
 

 

Об информации депутата Государственного Совета  

Республики Крым Пономаренко А. А., избранного  

по Джанкойскому районному одномандатному  

избирательному округу № 4, об актуальных  

вопросах данного округа 

 

 

В соответствии с пунктом 3 статьи 75 Конституции Республики Крым, 

пунктом 4 части 2 статьи 8, статьей 27 Закона Республики Крым от 15 мая 

2014 года № 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – 

Парламенте Республики Крым", заслушав информацию депутата 

Государственного Совета Республики Крым Пономаренко А. А., избранного 

по Джанкойскому районному  одномандатному избирательному округу № 4, 

об актуальных вопросах данного округа, 

 

Государственный Совет 

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

 

1. Информацию депутата Государственного Совета Республики Крым 

Пономаренко А. А., избранного по Джанкойскому районному  

одномандатному избирательному округу № 4, об актуальных вопросах 

данного округа принять к сведению. 

2. Рекомендовать Совету министров Республики Крым поручить: 

1) Министерству транспорта Республики Крым совместно 

с Министерством финансов Республики Крым рассмотреть возможность 

выделения средств для обустройства автобусных остановок в Джанкойском 

районе Республике Крым; 

2) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

совместно с Министерством финансов Республики Крым рассмотреть 

возможность выделения в 2020 году средств:    

на строительство блочно-модульной котельной в МБОУ "Рощинская 

школа-детский сад" Джанкойского района Республики Крым в сумме 

10,8 млн руб.; 

на капитальный ремонт с утеплением стен фасадов МДОУ 

"Новокрымский детский сад "Ромашка" Джанкойского района Республики 

Крым в сумме 4,0 млн руб.; 

на программу "Доступная среда" по объектам МОУ "Кондратьевская 

школа", МОУ "Крымская школа", МОУ "Майская школа", 

МОУ "Мирновская школа", МОУ "Ярковская школа" Джанкойского района 

Республики Крым в сумме 4,3 млн руб.; 
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на ограждение школ Джанкойского района Республики Крым в сумме 

26,8 млн руб.; 

на ремонт школьных спортивных залов Джанкойского района 

Республики Крым в сумме 5,9 млн руб.; 

3) Министерству образования, науки и молодежи Республики Крым 

рассмотреть возможность установки модульных спортивных залов МОУ 

"Азовская школа-гимназия имени Николая Саввы", МОУ "Майская школа", 

МДОУ  "Табачненская школа – детский сад", МОУ "Просторненская школа 

имени Ивана Яцуненко" Джанкойского района Республики Крым; 

4) Министерству жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым: 

обеспечить в 2020–2021 годах реализацию мероприятий по объектам: 

"Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 

500 м
3
/сутки в пгт Вольное Джанкойского района Республики Крым", 

включенного в Республиканскую адресную инвестиционную программу 

в рамках реализации мероприятий государственных программ Республики 

Крым; 

"Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 

1500 м
3
/сутки в с. Майское Джанкойского района Республики Крым в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"; 

"Строительство канализационных очистных сооружений мощностью 

500 м
3
/сутки в с. Яркое Джанкойского района Республики Крым в рамках 

реализации мероприятий федеральной целевой программы "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"; 

рассмотреть возможность выделения Джанкойскому району Республики 

Крым  средств: 

на оформление документов о праве собственности на места погребения 

в сумме 278000,0 руб., ограждение мест погребения (кладбищ)  в сумме 

59189173,0 руб.;  

на мониторинг запаса воды в сумме 33800000,0 руб.;  

на бурение скважин (с. Лобаново, с. Жилино, с. Марьино, с. Пахаревка,               

с. Луганское Джанкойского района Республики Крым) в сумме 25000000,0 

руб.; 

на обустройство зон санитарной охраны источников водоснабжения 

Джанкойского района Республики Крым в сумме 4875000,0 руб.; 

на ликвидацию несанкционированных свалок  в сумме 2542248,0 руб.;   

подготовить предложения о включении в федеральную целевую 

программу "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополь до 2022 года" объекта "Капитальный ремонт жилых зданий № 1, 

№ 2 по ул. Юбилейная, с. Восход, Красногвардейский район, Республика 

Крым";                          

5) Министерству топлива и энергетики Республики Крым: 

совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Крымгазсети" и администрацией Джанкойского района Республики 

Крым рассмотреть возможность газификации сел Зерновое, Медведевка, 
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Предмостное, Тургенево, Придорожное, Ермаково, Ковыльное, Ударное, 

Тутовое, Комсомольское, Субботник Джанкойского района Республики 

Крым; 

совместно с Государственным унитарным предприятием Республики 

Крым "Крымгазсети" и администрацией Красногвардейского района 

Республики Крым рассмотреть возможность газификации сел 

Восходненского, Зерновского, Найденовского, Новопокровского, 

Ровновского, Колодезянского сельских поселений Красногвардейского 

района Республики Крым;  

6) Министерству транспорта Республики Крым рассмотреть 

возможность выделения в 2020–2021 годах дополнительных средств:  

Джанкойскому району: 

на осуществление дорожной деятельности в  сумме 179,2 млн руб.; 

на обустройство подъездных и подходных путей к объектам образования 

в сумме 4875000,0 руб.; 

на нанесение дорожной разметки на пешеходных переходах в сумме 

3600000,0 руб.; 

Красногвардейскому району для ремонта ул. Мира (с. Восход) 

и ул. Молочная (с. Ровное) в сумме 9,32 млн руб.; 

7) Министерству финансов Республики Крым рассмотреть возможность 

выделения дополнительных средств: 

Джанкойскому району:  

на оформление прав собственности на объекты жилищно-

коммунального хозяйства в сумме 6,2 млн руб.; 

на погашение задолженности администрации Вольновского сельского 

поселения за обслуживание муниципальных квартир МУП "Байкал" в сумме  

823429,6 руб. (МУП "Байкал" в стадии ликвидации); 

на погашение долга перед некоммерческой организацией "Региональный 

фонд капитального ремонта многоквартирных домов Республики Крым" 

за муниципальное имущество (квартиры) (долг 2016–2019 гг.)  в сумме 

3925511,35 руб.;                    

на оформление права собственности на муниципальные квартиры 

Вольновского сельского поселения в сумме 980000,0 руб.; 

Красногвардейскому району на допроектирование обязательных 

разделов проектов, отсутствующих в разработанных ПСД на капитальный 

ремонт Зерновского и Новопокровского сельских домов культуры  

Красногвардейского района Республики Крым, в сумме 940,0 тыс. руб.; 

8) Министерству спорта Республики Крым совместно с Министерством 

финансов Республики Крым рассмотреть возможность выделения                           

в 2020–2021 годах средств на восстановление физкультурно-спортивного 

комплекса в с. Восход Красногвардейского района Республики Крым 

(с учетом разработки ПСД). 

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить 

на Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу, Комитет 
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Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, 

молодежной политике и патриотическому воспитанию, Комитет 

Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству, Комитет Государственного Совета 

Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия, 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам 

и спорту. 

4. Настоящее Постановление вступает в силу со дня принятия. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                        В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

 
  

 


