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Государственный комитет по делам межнационаJIьных отношений

республики Крым (далее - Госуларственный комитет), рассмотрев Ваше

обращение по вопросу создания рабочей группы и выработки плана развития

п. АйкаВан СимферопольСкогО района, сообщает,

в рамках реализации мероприятий по обустройству п. дйкаван

симферопольского района сообщаем, что по направлению 8 <обеспечение

межнацион€lJIьного Ёдинствa> федеральной целевой программы (СоциЕLlrьно-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до2022 года) на

этапе планирования по предложениям администрации Симферопольского

раЙона были включены следующие объекты:
<СтроитеЛЬсТВосеТейГаЗоснабженияВП.дЙкаван

СимферОпольско;о района> протяженностью 2,76 КМ., строительно-

монтажные работы завершены в 2019 году;

-<СтроиТеЛЬсТВосеТейЭЛекТроснабЖенияп.дйкаван
Симферопольского раЙона) протяженностью 8,16 КМ., строительно-

монтажные работы завершены в 2019 году;

- кстроительство сетей водоснабжения п. дйкаван Симферопольского

раЙона) протяженностью l 1,00 КМ.о срок выполнения строительно-

монтажных работ перенесен на 202|-2022 годы в связи с несогласием

местной общественности по выбранному месту для р€lзмещения резервуара

п. Айкаван).
в связи с отсутствием социальной инфраструктуры на территории

п. дйкаван Симферопольского района Государственным комитетом

подготовлен проект поручения Главы Республики Крым С,в, дксёнова в

чистой воды;
- <<Строительство

Симферопольского района>

сетеЙ газоснабжения п, Акрополис

протяженностью |7,2 км., (из которых 10 км, в
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соответствии с которым Заместителю Председателя Совета министроВ
Республики Крым Е.К. Кабанову и главе администрации Симферопольского

района Республики Крым Д.С. Алексанову поручается рассмотреть
возможность включения объектов по строительству общеобразовательной
школы, дошкольного образовательного учреждения и дорог с твердым
покрытием с учетом продления срока реаJIизации федеральной целевой
программы <Соци€шьно-экономическое развитие Республики Крым и города
Севастополя до 2024 года)).

В настоящее время проект поручения проходит процедуру
согласования с ответственными исполнитеJIями и главным контрольным

управлением Аппарата Совета министров Республики Крым.
В тоже время, с целью создания рабочей группы по выработке плана

развития п. Айкаван Симферопольского района просим предоставить в адрес
Госуларственного комитета сведения по рам от общественной
организации <<Религиозная армянская национ льтурная автономия
Республики Крым) (ФИО, номер телефона).

Первый заместитель председателя Э. Мамбетов

Алиев Р,Э., 598-759


