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рабочего совещания
(по списку)

Государственный комитет по делам межнацион€Lпьных отношений

исполнения и учета в работе копию протокола рабочего совещаниЯ оТ

24.О4.2О20 г. посредством видеоконференц-связи по <Skype> по вопросу
обустройства п. Айкаван Симферопольского района.

Приложение: на Тлистах.

Председатель А. Кангиев

Алиев Р.Э., 598-759



Список рассылки

1. Министерство транспорта Республики Крым
2. Министерство строительства и архитектуры Республики Крым

3. Администрация Симферопольского района
4. Ддминистрация Трудовского сельского поселения СимферОпольскогО

района
s. гкУ РК <Служба автомобильных дорог Республики Крым>

б. гкУ РК <Инвестиционно-строительное управление Республики Крым>

7. ГУП РК <Вода Крыма>>

8. ГУП РК <Крымэнерго)
9. ГУП РК <Крымг€всети)



УТВВРЖДАЮ
Председатель Государственного
комитета по делам межнацион€UIьных
отношений Республики Крым

,а/--- - А.о.

протокол

кАнгивв
2020 г.

рабочего совещания посредством видеоконференц-связи
по вопросу обустройства п. Айкаван Симферопольского района

z. Сtt"мферополь 24.04.2020
]б:00 ч.ул. Трубаченко, 23а

первыи заместитель
Госуларственного комитета
межнацион€UIьных отношений
Крым

заместитель председателя
комитета по делам
отношений Республики Крым

строительства и архитектуры Республики Крым

советник главы администрации

начапьник управления дорожной деятельности
Министерства транспорта Республики Крым

заведующий отделом по обустройству народов,

репрессированных из Крыма Госуларственного
комитета по делам межнацион€Lпьных
отноIпений Республики Крым

председателя Трудовского

Открыл и вёл рабочее совещание первый заместитель председателя
Госуларственного комитета по делам межнацион€Lпьных отношений
Республики Крым МАМБЕТОВ Эльмар Изетович.

СПИСОК УЧАСТНИКОВ

мАмБЕтов
Эльмар Изетович

хуБлАрян
Шамир Геворгович

цинцЕвич
Роман Сергеевич

якуБов
Руслан Ришатович

тищЕнко
Иван Борисович

якуБов
.Щалер Бахтиярович

глоБин
Олег Александрович

начuLпьник

федеральных

Симферопольского района

заместитель
сельского совета

департамента по
целевых программ

председателя
по делам
Республики

Государственного
межнационапьных

реализации
Министерства

Симферопольского района -



заместитель главы администрации Трудовского
сельского поселения Симферопольского района

отдела капит€UIьного строительстватихонов
Кирилл Михайлович

МАРТИРОСЯН
Хорен Акториевич

сЕттАров
Ахтем Ленурович

шумилов
Сергей Викторович

гАврилЕц
Сергей Борисович

начuшьник
гку рк <Служба автомобильных дорог
Республики Крым>

инженер отдела капит€tпьного строительства
ГКУ РК <Служба автомобильных дорог
Республики Крым>

изыскательских работ гку рк
управление<<Инвести цио нно-строительное

Республики Крым>

главный инженер Симферопольского филиала

Акопян
Георгий Робертович

ГУП РК <Вода Крыма>

нач€Lпьник отдела подготовки и сопровождения
подрядного способа Щепартамента сетевого
строительства технологических присоединений
ГУП РК <Крымэнерго)

председатель ОО <<Региональная армянская
национuLльно-культурная автономия Республики
Крым>>, представитель местной общественности
п. Айкаван Симферопольского района

ГАБРИЕЛЯН
Олег Аршавирович

декан философского факультета Крымского
федерального университета имени
В.И. Вернадского, представитель местной
общественности п. Айкаван Симферопольского
района

ПОВЕСТКА ДНЯ

О вопросах комплексного обустройства поселка Айкаван
Симферопольского района (электроснабжение, водоснабжение,
газоснабжение, дороги с твердым покрытием, уличное освещение,
транспортное сообщение, строительство соци€tльных объектов, разное).

По вопросам повестки дня выступили: первый заместитель
председателя Государственного комитета по делам межнационаJIьных
отношений Республики Крым Мамбетов Э.И., заместитель председателя



Государственного комитета по делам межнационЕLпьных отношений
Республики Крым Хубларян Ш.Г., советник главы администрации
Симферопольского района Якубов Р.Р., нач€Lпьник управления дорожной
деятельности Министерства транспорта Республики Крым Тищенко И.Б,
начальник департамента по реzшизации федеральных целевых программ
Министерства строительства и архитектуры Республики Крым
Щинцевич Р.С., декан философского факультета Крымского федерального
университета им. В. И. Вернадского, представитель местной общественности
п. Айкаван Симферопольского района Габриелян О.А., председатель
ОО <<Региональная армянская национ€Lльно-культурная автономия
Республики Крым>>, представитель местной общественности п. Айкаван
Симферопольского района Акопян Г.Р., главный специ€tлист - главный
инженер проектов ГКУ РК <<Инвестиционно-строительное управление
Республики Крым> Сеттаров А.Л., начzLпьник отдела подготовки и
сопровождения подрядного способа .Щепартамента сетевого строительства
технологических присоединений ГУП РК <Крымэнерго) Гаврилец С.Б.,
заместитель председателя Трудовского сельского совета Симферопольского

района - заместитель главы администрации Трудовского сельского поселения
Симферопольского района Глобин О.А., нач€Lпьник отдела капит€Lпьного
строительства ГКУ РК <Служба автомобильных дорог Республики Крым>>

Тихонов К.М., инженер отдела капитЕLпьного строительства ГКУ РК
<Служба автомобильных дорог Республики Крым>> Мартиросян Х.А.,
главный инженер Симферопольского филиа-гrа ГУП РК <Вода Крыма>
Шумилов С.В.

РЕШИЛИ:

Администрация Симферопольского района,
Администрация Труловского сельского поселения

Симферопольского района:
l. Провести совместно с представителями местной общественности

п.Айкаван Симферопольского района рабочее совещание по проблемам
обустройства поселка, в том числе по вопросу подбора альтернативного
земельного участка на территории Трудовского сельского поселения
Симферопольского района для р€lзмещения резервуара чистой воды (РЧВ) и
водонасосной станции (ВНС), строительству соци€lльных объектов, а также
относительно текущего ремонта улиц в п. Айкаван Симферопольского

района.
Срок uсполненuя: dо 1 5.05. 202 0

ПО ВОПРОСУ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ:

ГУП РК <Крымэнерго>>:
2. Оказать содействие гражданам, земельные участки

(ул.Серебрякова, |7 и ул.Спендиарова, 18) которых не вошли в проект
завершенного строительством объекта направления 8 <Обеспечение
межнационапьного единствa> федеральной целевой программы кСоци€lльно-



экономическое р€ввитие Республики Крым и города Севастополя до 2022

года) (далее - ФIцI) <<Строительство сетей электроснабжения п. Айкаван
Симферопольского района>>.

Срок uсполненuя : посmоянно

ПО ВОПРОСУ ВОДОСНАБЖЕНИЯ:

Администрация Симферопольского района,
Администрация Труловского сельского поселения

Симферопольского района :

3. Предоставить в адрес Госуларственного комитета по делам
межнационаJIьных отношений Республики Крым копию документа,
подтверждающего проведение публичных слушаний по выбору земельного

участка для проектируемого резервуара чистой воды (рчв) и водонасосной

станции (ВНС) в поселке Айкаван Симферопольского раЙона, с укаЗанИеМ
сведений о представителях местной общественности п.Айкаван
С имферопольского района.

Срок l,tсполненuя: dо 15.05.2029

4. Провести повторную инвентаризацию земельных участков на

территории Труловского сельского поселения для выбора аJIьтернативного

земельного участка под проектирование резервуара чистой воды (РЧВ) и

водонасосной станции (внс) для ре€tлизации объекта ФцП <<Строительство

сетей водоснабжения п. Айкаван Симферопольского района>> с учетом
принципиаJIьного несогласия местной общественности п.Айкаван
Симферопольского района с р.вмещением резервуара чистой воды (РЧВ) и

водонасосной станции (внс) на территории поселка Айкаван
Симферопольского района.

Срок uсполненuя: do 20.05,2020

гкУ рК <<Инвестиционно-строительное управление Республики
Крым>>: 

."ne."T- Rо"плпжность Rнесения l - )оект объекта5. Рассмотреть возможность внесения изменении в пр

Фцп <Строительство сетей водоснабжения п. Айкаван Симферопольского

районa> в части замены земельного участка под размещение резервуара
чистой воды (рчв) и водонасосной станции (внс) (с учетом переноса сроков

ре€Lлизации объекта и сохранения лимита бюджетных ассигнований).
Срок ллсполненuя: do l5.05.2020

гкУ рК <<Инвестиционно-строительное управление Республики
Крым>>, ГУП РК <<Вода Крыма>>:

6. Проработать вопрос на предмет возможного подключения объекта

ФцП <Строительство сетей водоснабжения п. Айкаван Симферопольского

района> к существующему резервуару чистой воды (РЧВ) и

станции (внс), расположенным на территории ближайших
Симферопольского района, населенных пунктов.

водонасосной
к п. Айкаван

dо ] 5.05.2020Срок utсполненuя:



ГУП РК <Вода Крыма>>:
7. отметили информацию гуП РК <Вода Крыма)) о том, что в 2021

году мероприятия по замене изношенных сетей водоснабжения в п.дйкаван
симферопольского района будут выполнены в рамках ведомственной
(производственной) программы.

предоставить В адрес Государственного комитета по делам
межнацион€lJIьных отношений Республики Крым сведения об улицах, на
территории которых планируется реаJIизация данных мероприятий с
указанием сроков.

Срок tлсполненuя: do I5.05.2020

ПО ВОПРОСУ ГАЗОСНАБЖЕНИЯ:

8. отметили информацию гку рк <инвестиционно-строительное
управление Республики Крым>>, что в рамках проектируемого в настоящее
время объекта ФцП <Строительство сетей газоснабжения п. Акрополис
симферопольского района> общей протяженностью |7,2 км учтена схема
проектируемых сетей газоснабжения поселка Айкаван Симферопольского
района протяженностью около 10 км.

ГКУ РК <<Инвестиционно-строительное управление
Крым>>:

Республики

9. Предоставить в адрес Госуларственного комитета по делам

по вопросу
ПокРыТИЕМ:

межнацион€UIьных отношений Республики Крым информацию относительно
хода выполнения проектно-изыскательских работ по объекту Фцп
<Строительство сетей газоснабжения п. Акрополис Симферопольского
района.

Срок lисполненuя: do l5.05.2020

ГКУ РК <Служба автомобильных дорог Республики Крым>>:
10. Предоставить в адрес Государственного

межнацион€Lпьных отношений Республики Крым
относительно хода выполнения строительных работ на

СимферОпольский район> обrцей протяженностью з,Ззз км с указанием
сроков завершения строительства объекта, ввода его в эксплуатацию,

исполнителейимеющихся
(организаций)
карты)).

и должностных лиц за исполнение мероприятий <дорожной

проблемных вопросов, ответственных

СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ с твЕрдым

комитета по
(дорожную

делаI {

KapTyD
объекте

Срок tlсполненuя: do ]5.05.2020



Администрация Симферопольского района,
Администрация

Симферопольского района :

11. Включить в план

ремонту дорог на 2020 год
Айкаван Симферопольского района.

Срок 11сполненuя: do ]5.05.2020

ПО ВОПРОСУ СТРОИТЕЛЪСТВД СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ:

|2. Отметили информацию Госуларственного комитета по делам
межнациональных отношений Республики Крым, что с учетом ПроДЛеНИЯ

федеральной целевой программы <<Социально-экономическое р€ВВиТие
Республики Крым и города Севастополя до 2022 года)) в дополнителЬНОЙ
потребности учтен объект <Строительство дошкольного учрежДения На 240
мест в мкр. <Айкаван> Симферопольского района>.

мминистрация Симферопольского района,
Администрация Труловского сельского поселения

Симферопольского района :

1 3. Провести работу по подбору земельных участков под строительство

дома культуры, фельдшерско-акушерского пункта, спортивной плоЩаДКи В

поселке Айкаван Симферопольского района, а также общеобразовательноЙ
школы, которая предусматрив€Lлась первоначаIIьным планом.

Срок l,tсполненuя: do 30.05,202t)

ПО ВОПРОСУ ТРАНСПОРТНОГО СООБЩЕНИЯ:

Администрация Симферопольского района,
Администрация Труловского сельского поселения

Труловского сельского поселения

первоочередных мероприятий по текущему

ул.О.Айвазовского, ул.Саят-Новы в поселке

комитета по делам
план оптимизации

Симферопольского района :

|4. Предоставить в адрес Государственного
межнационЕuIьных отношений Республики Крым
транспортного сообщения в поселке Айкаван СимферопольскоГо РайОНа С

учетом мнения местной общественности посёлка.
Срок uсполненuя: do 30.05.2020

Информацию о выполнении протокольных решений направлять в адрес

Государственного комитета по делам межнационzLпьных отношениЙ

Республики Крым (в том числе на электронный адрес Reskom_dok@mail.ru) и

ОО <<Региональная армянская национztльно-культурная автоноМИя

Республики Крымп (на электронный адрес Kao.org@mail.ru).



С протоколом ознакомлен,
замечаний не имеется:

Администрация
Симферопольского района

Администрация Трудовского
сельского поселения
Симферопольского района

гку рк
<<Инвестиционно-строительное

управлеЕие Республики Крым>

ГУП РК <Крымэнерго>

ГУП РК <Вода Крыма>

ГУП РК <Крымгtlзсети))

ГКУ РК <Служба автомобильных
дорог Республики Крым>

Протокол вел
Главный специалист отдела по обустройству
народов, репрессированных из Крыма
Госуларственного комитета по делам межнационt}льньIх
отношений граждан Республики Крым
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