
 

 
   

Об итогах проведения Дня Красногвардейского 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 Красногвардейского 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) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с администрацией Красногвардейского района Республики Крым 

в рамках реализации Государственной программы развития образования 

в Республике Крым на 2016–2018 годы рассмотреть возможность:  

а) приобретения и установки модульных детских садов в с. Пятихатка 

(Пятихатское сельское поселение, Красногвардейский район), в с Янтарное 

(Янтарненское сельское поселение, Красногвардейский район), 

в   с.  Александровка (Александровское сельское поселение, 

Красногвардейский район), в с. Ленинское (Ленинское сельское поселение, 

Красногвардейский район), в с. Котельниково (Котельниковское сельское 

поселение, Красногвардейский район); 

б) финансирования в 2018 году объекта "Капитальный ремонт 10 групп 

и благоустройство территории МБДОУ "Детский сад "Колосок-1" 

с. Петровка, Красногвардейского района"; 

в) капитального ремонта в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении "Колодезянская школа" 

Красногвардейского района Республики Крым" (с. Колодезное, 

Колодезянское сельское поселение, Красногвардейский район); 

г) капитального ремонта помещений четырех групп муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения "Детский сад 

"Сказка" (с. Восход, Восходненское сельское поселение, Красногвардейский 

район); 
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2) Министерству культуры Республики Крым совместно 

с администрацией Краногвардейского района Республики Крым рассмотреть 

возможность: 

а) установки в 2018 году модульного дома культуры в с. Дубровское 

(Котельниковское сельское поселение, Красногвардейский район); 

б) проведения в 2018 году ремонта кровли здания Полтавского сельского 

дома культуры (с.  Полтавка, Полтавское сельское поселение, 

Красногвардейский район); 

в) проведения капитального ремонта спортивного зала Найденовского 

сельского дома культуры (клуба) (с. Найденовка, Найденовское сельское 

поселение, Красногвардейский район); 

3) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым: 

а) совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Вода Крыма" и администрацией Красногвардейского района 

Республики Крым рассмотреть вопрос обеспечения завершения работ 

по объекту "Капитальный ремонт  системы  водоснабжения с.   Янтарное 

Красногвардейского района АР Крым (пересчет остатков сметной стоимости 

с учетом выполненных работ)"; 

б) совместно с администрацией Красногвардейского района Республики 

Крым рассмотреть возможность проведения капитального ремонта жилых 

зданий № 1 и № 2, расположенных по ул. Юбилейная в с. Восход 

(Восходненское сельское поселение, Красногвардейский район); 

4) Государственному комитету по водному хозяйству и мелиорации 

совместно с Министерством экологии и природных ресурсов Республики 

Крым, Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики 

Крым, Министерством сельского хозяйства Республики Крым разработать 

стратегию водообеспечения Республики Крым. 

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, 

18 октября 2017 года 

№ 1694-1/17 
 

 


