
 

 

 

 

Об итогах проведения Дня Красноперекопского района  

Республики Крым в Государственном  

Совете Республики Крым 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

статьей 27 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года № 2-ЗРК 

"О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте Республики 

Крым", главой 6 Положения о порядке проведения Дня региона Республики 

Крым в Государственном Совете Республики Крым, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 20 апреля 

2016 года № 1068-1/16 "О Дне региона Республики Крым в Государственном 

Совете Республики Крым", с целью содействия социально-экономическому 

развитию Красноперекопского района Республики Крым  

 

Государственный Совет 

Республики Крым п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить: 

1.1. Министерству сельского хозяйства Республики Крым рассмотреть 

возможность: 

1) предоставления в 2018 году субсидий на приобретение оригинальных 

семян, семян гибридов F1, шалфея и кориандра в рамках реализации 

Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования 

рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

Республики Крым на 2015–2020 годы; 

2) разработки в 2018  году порядка предоставления 

сельскохозяйственным товаропроизводителям субсидии на осуществление 

технической и технологической модернизации сельскохозяйственного 

производства. 

1.2. Министерству топлива и энергетики Республики Крым: 

1) совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Крымгазсети" и администрацией Красноперекопского района 

Республики Крым обеспечить проведение в 2018–2020 годах работ 

по газификации населенных пунктов сельских поселений 

Красноперекопского района Республики Крым в рамках реализации 

Государственной программы Республики Крым "Газификация населенных 

пунктов Республики Крым"; 
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2) совместно с администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым разработать пилотный проект по установке в 2019-2020 годах 

светодиодного уличного освещения населенных пунктов сельских поселений 

муниципального образования Красноперекопский район Республики Крым. 

1.3. Министерству транспорта Республики Крым: 

1) совместно с  Государственным казенным учреждением Республики 

Крым "Служба автомобильных дорог Республики Крым" и администрацией 

Красноперекопского района Республики Крым рассмотреть возможность 

финансирования в 2018 году ремонта дорожного покрытия дорог общего 

пользования регионального значения, проходящих по территории 

Красноперекопского района Республики Крым; 

2) совместно с администрациями Красноперекопского района 

Республики Крым и администрацией города Красноперекопска Республики 

Крым рассмотреть возможность создания государственного унитарного 

транспортного предприятия по оказанию услуг перевозки пассажиров 

на территориях муниципальных образований – Красноперекопского района 

Республики Крым и городского округа Красноперекопск Республики Крым;  

3) совместно с Министерством финансов Республики Крым 

и администрацией Красноперекопского района Республики Крым 

рассмотреть возможность финансирования закупки автобусов для перевозки 

пассажиров. 

1.4. Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым совместно с администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым рассмотреть возможность обеспечения бесперебойного водоснабжения 

села Красноармейское (Красноармейское сельское поселение, 

Красноперекопский район). 

1.5. Министерству культуры Республики Крым: 

1) совместно с администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым рассмотреть возможность установки модульных домов культуры 

в селах Воинка (Воинское сельское поселение, Красноперекопский район) 

и Почетное (Почетненское сельское поселение, Красноперекопский район); 

2) совместно с Министерством финансов Республики Крым 

и администрацией Красноперекопского района Республики Крым 

рассмотреть возможность финансирования разработки проектно-сметной 

документации по капитальному ремонту зданий и строительству автономных 

котельных: 

а) в 2018 году домов культуры в селах Ишунь (Ишунское сельское 

поселение, Красноперекопский район), Совхозное (Совхозненское сельское 

поселение, Красноперекопский район), Ильинка (Ильинское сельское 

поселение, Красноперекопский район), Орловское (Орловское сельское 

поселение, Красноперекопский район); 

б) в 2019 году домов культуры в селах Вишневка (Вишневское сельское 

поселение, Красноперекопский район), Новопавловка (Новопавловское 

сельское поселение, Красноперекопский район), Магазинка (Магазинское 

сельское поселение, Красноперекопский район); 
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в) в 2020 году домов культуры в селах Братское (Братское сельское 

поселение, Красноперекопский район), Филатовка (Филатовское сельское 

поселение, Красноперекопский район). 

1.6. Министерству экологии и природных ресурсов Республики Крым 

совместно с администрацией Красноперекопского района Республики Крым 

рассмотреть возможность продления сроков оформления документов 

на ранее пробуренные водные скважины для сельскохозяйственных нужд. 

1.7. Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым: 

1) совместно с администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым в рамках реализации Государственной программы развития 

образования в Республике Крым на 2016–2018 годы рассмотреть 

возможность: 

а) в 2018 году: 

проведения капитального ремонта инженерных сетей (системы 

канализации и туалетов, а также системы электрической сети с заменой 

электрических приборов) в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Таврический УВК" (с. Таврическое, 

Совхозненское сельское поселение, Красноперекопский район); 

проведения капитального ремонта зданий муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Теремок" (с. Почетное, 

Почетненское сельское поселение, Красноперекопский район) 

и муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Орловский УВК" (с. Орловское, Орловское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

проведения капитального ремонта пищеблока в муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Вишневский УВК" 

(с. Вишневка, Вишневское сельское поселение, Красноперекопский район); 

проведения капитального ремонта по замене второй очереди оконных 

и дверных проемов в муниципальном бюджетном общеобразовательном 

учреждении "Воинский УВК" (с. Воинка, Воинское сельское поселение, 

Красноперекопский район);  

строительства модульной котельной с инженерными сетями, отоплением 

и горячим водоснабжением в муниципальном бюджетном дошкольном 

образовательном учреждении "Теремок" (с. Почетное, Почетненское 

сельское поселение, Красноперекопский район) (мощностью 240 кВт), 

а также в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

"Орловский УВК" (с. Орловское, Орловское сельское поселение, 

Красноперекопский район) (мощностью 240 кВт); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт канализационной системы муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения "Новопавловский УВК" 

(с. Новопавловка, Новопавловское сельское поселение, Красноперекопский 

район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт системы канализации и теплоснабжения 
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муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения "Воинский 

УВК" (с. Воинка, Воинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт фасада здания с заменой оконных блоков 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Вишневский УВК" (с. Вишневка, Вишневское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Воинский УВК" (с. Воинка, Воинское 

сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования работ по монтажу систем видеонаблюдения 

в муниципальных бюджетных образовательных учреждениях "Таврический 

УВК" (с. Таврическое, Совхозненское сельское поселение, 

Красноперекопский район), "Братский УВК" (с. Братское, Братское сельское 

поселение, Красноперекопский район), "Магазинский УВК" (с. Магазинка, 

Магазинское сельское поселение, Красноперекопский район), 

"Новопавловский УВК" (с. Новопавловка, Новопавловское сельское 

поселение, Красноперекопский район), "Орловский УВК" (с. Орловское, 

Орловское сельское поселение, Красноперекопский район), 

"Красноармейский УВК" (с. Красноармейское, Красноармейское сельское 

поселение, Красноперекопский район), МБОУ "Рисовский УВК" (с. Рисовое, 

Совхозненское сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования работ по монтажу и установке системы автоматической 

пожарной сигнализации и системы оповещения людей при пожаре 

в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении "Воинский 

УВК" (с. Воинка, Воинское сельское поселение, Красноперекопский район), 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях: 

"Солнышко" (с. Ишунь, Ишунское сельское поселение, Красноперекопский 

район), "Улыбка" (с. Совхозное, Совхозненское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

б) в 2019 году: 

проведения капитального ремонта здания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения "Росток" (с. Ильинка, Ильинское 

сельское поселение, Красноперекопский район); 

строительства модульной котельной с инженерными сетями, отоплением 

и горячим водоснабжением в муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждениях "Магазинский УВК" (с. Магазинка, 

Магазинское сельское поселение, Красноперекопский район) (мощностью 

380 кВт), "Зеленонивский УВК" (с. Зеленая Нива, Вишневское сельское 

поселение, Красноперекопский район), "Красноармейский УВК" 

(с. Красноармейское, Красноармейское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

приобретения оборудования для пищеблоков муниципальных 

бюджетных общеобразовательных учреждений "Таврический УВК" 
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(с. Таврическое, Совхозненское сельское поселение, Красноперекопский 

район), "Ильинский УВК" (с. Ильинка, Ильинское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт здания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения "Магазинский УВК" (с. Магазинка, 

Магазинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт кровли здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ильинский УВК" (с. Ильинка, 

Ильинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт системы отопления муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Братский УВК" (с. Братское, Братское 

сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт спортивного зала муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ильинский УВК" (с. Ильинка, 

Ильинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

в) в 2020 году: 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на капитальный ремонт фасада здания с заменой второй очереди оконных 

блоков муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

"Почетненский УВК" (с. Почетное, Почетненское сельское поселение, 

Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на строительство котельной мощностью 380 кВт с инженерными сетями, 

отоплением и горячим водоснабжением здания муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения "Ишунский УВК" (с. Ишунь, Ишунское 

сельское поселение, Красноперекопский район); 

финансирования разработки проектно-сметной документации 

на установку ограждений муниципальных образовательных учреждений 

Красноперекопского района Республики Крым; 

финансирования работ по монтажу систем видеонаблюдения 

в муниципальных бюджетных дошкольных образовательных учреждениях 

"Солнышко" (с. Ишунь, Ишунское сельское поселение, Красноперекопский 

район), "Улыбка" (с. Совхозное, Совхозненское сельское поселение, 

Красноперекопский район). 

1.8. Министерству спорта Республики Крым: 

1) рассмотреть возможность приобретения велосипедов для 

функционирования спортивной секции, действующей при муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждении "Воинский УВК" (с. Воинка, 

Воинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

2) совместно с Министерством образования, науки и молодежи 

Республики Крым и администрацией Красноперекопского района 
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Республики Крым в рамках реализации Государственной программы 

развития физической культуры и спорта в Республике Крым                  

на 2015–2020 годы рассмотреть возможность приобретения и установки 

плоскостных спортивных сооружений: 

а)  в 2018 году на территориях муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений "Братский УВК" (с. Братское, Братское 

сельское поселение, Красноперекопский район), "Орловский УВК" 

(с. Орловское, Орловское сельское поселение, Красноперекопский район), 

"Новопавловский УВК" (с. Новопавловка, Новопавловское сельское 

поселение, Красноперекопский район), "Ильинский УВК" (с. Ильинка, 

Ильинское сельское поселение, Красноперекопский район); 

б)  в 2019 году на территориях муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений "Вишневский УВК" (с. Вишневка, 

Вишневское сельское поселение, Красноперекопский район), "Почетненский 

УВК" (с. Почетное, Почетненское сельское поселение, Красноперекопский 

район), "Таврический УВК" (с. Таврическое, Совхозненское сельское 

поселение, Красноперекопский район); 

3) совместно с администрацией Красноперекопского района Республики 

Крым разработать пилотный проект по строительству модульных 

спортивных залов в селах Ишунь (Ишунское сельское поселение, 

Красноперекопский район) и Магазинка (Магазинское сельское поселение, 

Красноперекопский район). 

2. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

государственного строительства и местного самоуправления. 

3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

28 июня 2017 года 

№ 1589-1/17 
 

 


