План мероприятий
по реализации Стратегии
социально-экономического развития
муниципального образования
городской округ Судак
на период до 2030 года

Симферополь, 2017

Достижение

целевых

показателей

социально-экономического

развития

муниципального образования городской округ Судак к 2030 году непосредственно
определяется реализацией совокупности мероприятий по реализации Стратегии.
Проведение комплексного стратегического анализа социально-экономического
развития городского округа Судак позволило выделить пять фокусов развития
региона:
Фокус развития I: Городской округ Судак – рекреационно-реабилитационный
центр Крыма.
Фокус развития II: Агробиотехнологическое развитие городского округа Судак.
Фокус развития III: Городской округ Судак – центр компетенций социального и
инновационного предпринимательства Юга России.
Фокус развития IV: Формирование комфортной городской среды и развитие
сельских территорий.
Фокус развития V: Судак – экокурорт Юга России.
Предлагаемый план мероприятий по реализации Стратегии базируется на
определенных

фокусах

развития

региона,

в

рамках

которых

определены

стратегические цели и задачи по каждому направлению. В таблице 1 представлены
форсайт-мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития
муниципального образования городской округ Судак до 2030 года. В состав форсайтмероприятий включены непосредственно ключевые задачи, выполнение которых в
указанные сроки даст возможность достигнуть цели в рамках определенных фокусов
развития.

Отметим,

что

представленные

форсайт-мероприятия

в

целом

взаимосвязаны между собой, не являются взаимоисключающими и отражают миссию
и стратегическое видение социально-экономического развития городского округа
Судак до 2030 года.
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Таблица 1 – Форсайт-мероприятия по реализации Стратегии социально-экономического развития муниципального
образования городской округ Судак до 2030 года
Задачи

Мероприятия по реализации

Период

Источники
финансирования
1
2
3
4
ФОКУС РАЗВИТИЯ 1. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – РЕКРЕАЦИОННО-РЕАБИЛИТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР КРЫМА
Цель 1.1. Создание круглогодичного реабилитационного центра для лечения заболеваний органов дыхания нетуберкулезного характера,
сердечно-сосудистой и нервной систем.
Задача 1.1.1. Широкомасштабная 1. В рамках Федеральной целевой программы социально-экономического
модернизация ГБУЗ РК «Судакская развития Республики Крым и г. Севастополя предусмотрено:
городская больница».
– строительство модульных ФАПов в с. Богатовка, с. Холодовка;
– строительство модульной врачебной амбулатории в пгт. Новый Свет;
– капитальный ремонт зданий ФАПов в селах: Переваловка, Лесное,
Громовка, Междуречье.
2. Модернизация материально-технической базы физиотерапевтического
отделения.
3. Повышение доступности и качества предоставляемых медицинских
услуг, в первую очередь развитие первичной медико-санитарной помощи в
селах.
4. Внедрение новых информационных технологий в сфере медицинского
обслуживания, в том числе внедрение электронных медицинских карт с
возможностью использования их на территории городского округа.

2020
2019
2020
2019

Федеральные.
Региональные,
Муниципальные.
Инвестиции

2022

2018

2020

Задача
1.1.2.
Создание 1. Разработка концепции создания круглогодичного реабилитационного 2018-2025 Федеральные.
круглогодичного реабилитационного центра для лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата,
Региональные,
центра для лечения заболеваний периферической нервной системы, органов дыхания.
Муниципальные.
органов дыхания нетуберкулезного 2. Подготовка проектной заявки на финансирование для участия в
Инвестиции
характера, сердечно-сосудистой и соответствующих целевых программах профильных министерств и
нервной систем.
ведомств.
3. Предоставление медицинских услуг населению городского округа по
«социально-ориентированным» ценам, благодаря компенсации части
расходов последних.
3

Продолжение таблицы 1
1
2
3
4
Задача 1.1.3. Создание условий для 1. Разработка системы мер по обеспечению жильем медицинских 2018-2025 Федеральные.
привлечения
работников в рамках Федеральных программ, муниципальных инициатив
Региональные,
высококвалифицированных
и корпоративных ипотечных программ.
Муниципальные.
узкопрофильных врачей, медицинских 2. Выделение мест в детских дошкольных учреждениях для
Инвестиции
работников.
устраивающихся на работу сотрудников из других регионов.
3. Развитие программ муниципально-частного партнерства в области
здравоохранения, привлечение частных инвестиций в отрасль
здравоохранения.
Цель 1.2. Формирование и развитие туристских дестинаций городского округа Судак
Задача
1.2.1.
Диверсификация 1. Развитие видов туризма, направленных на обеспечение 2018-2030 Региональные,
туристского
продукта, круглогодичности туристского сезона, в том числе: лечебноМуниципальные.
ориентированного
на
различныеоздоровительный, культурно-исторический, спортивный, горный,
Инвестиции
сегменты туристского рынка.
велосипедный, научный, образовательный, зеленый, событийный,
деловой, кулинарный, винный.
2. Организация сети агроусадеб на территории сел Грушевка, Лесное,
Междуречье – как типичных, так и специализированных (страусиные и
перепелиные фермы, фермы по разведению пушного зверя, коневодческие
фермы и т.д.).
3. Развитие охотничьего туризма на основе:
– ежегодного увеличения численности охотничьих животных и создания
биотехнических сооружений;
– проведения искусственного дичеразведения - устройство вольера для
разведения и выпуска в угодья дикого кабана;
– регулирования численности вредных для охотфауны животных и птиц;
– развитие сферы услуг (охотничьи домики в урочище «Караджа);
– развития охотничьего собаководства (создание площадки «лисья нора»
для натаски и притравки собак норных пород).
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1
2
3
Задача 1.2.2. Создание единой 1. Разработка и благоустройство экскурсионных туристических 2019-2026
информационной базы туристской маршрутов (создание сети наружной туристической навигации,
маршрутной сети.
разработка и создание информационно технического продукта по
принципу MapTour GPS и ViewRanger GPS, размещение информации о
туристических достопримечательностях и природных объектах в приделах
муниципального образования)
2. Проведение информационных кампаний в других городах России по
продвижению бренда городского округа Судак. Размещение информации
о туристических достопримечательностях и природных объектах
муниципального округа в других городах России для формирования
единой, комфортной туристической логистики и создания новых
туристических продуктов.
3. Создание и продвижение сайта – туристического портала городского
округа Судак.
4. Разработка брендбука городского округа Судак в сфере туристических
услуг.
5. Организация межмуниципального сотрудничества городского округа
Судак для создания региональных и межрегиональных туристических
проектов по примеру межрегионального туристического проекта
«Серебряное ожерелье России», реализуемого Министерством культуры
РФ. В маршруте – несколько “радиусов”, связанных между собой.
Задача 1.2.3. Развитие объектов 1. Реконструкция объектов санаторно-курортного комплекса, повышение
туристско-рекреационной
уровня их комфортности, в том числе:
инфраструктуры.
- реконструкция ФГКУ «Санаторно-курортный комплекс Крым» МО РФ 2019-2025
«Санаторий Судак»;
- строительство современного рекреационного объекта на земельном 2018-2022
участке площадью 0,3466 га в городском округе Судак;
- строительство новых объектов отдыха и оздоровления на территории 2018-2023
Капсельской бухты, с. Прибрежное, с. Веселое (месторасположение
объектов предусматривается градостроительной документацией);
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4
Региональные,
Муниципальные.
Инвестиции

Региональные,
Муниципальные.
Инвестиции

Продолжение таблицы 1
1

2
3
4
- завершение строительства недостроенных рекреационных объектов 2018-2025
(пансионат
«Медвежонок»,
комплекс
«Дельфин»,
пансионат
«Новолипецкий металлург»).
2. Строительство бассейнов закрытого и открытого типа с подогревом как
альтернативы морского купания в межсезонье (месторасположение
объектов предусматривается градостроительной документацией).
3. Строительство набережной в с. Веселое, с. Прибрежное с устройством
берегоукрепительных мероприятий. Реконструкция набережной и парка
пгт Новый Свет. Реконструкция объектов пляжной зоны с. Морское.
4. Институционализация развития гостиничного бизнеса на основе 2018-2025
создания институциональных условий для развития конкуренции в
гостиничном бизнесе и повышения качества предоставляемых услуг.
5. Приведение качества обслуживания в соответствие с международными
стандартами.
Задача 1.2.4. Развитие городского 1. Сохранение и развитие культурно-исторического наследия (ГБУ РК 2018-2030 Федеральные.
округа
Судак
как
историко-«Музей-заповедник «Судакская крепость; Свято-Покровский храм; музей
Региональные,
культурного центра Крыма
Завода шампанских вин «Новый свет»; музей винзавода «Солнечная
Муниципальные.
Долина»; заказник Новый Свет; городской музей (дача Функа и др.).
Инвестиции
2. Строительство новых современных досуговых объектов культуры для
массового посещения:
- строительство киноконцертного зала на 800 мест (место расположения:
парковая зона за зданием администрации города).
2030
3. Сохранение существующей сети культурных учреждений в городском
округе Судак:
- реконструкция здания бывшего ТНУ под Центр поддержки технологий
и инноваций (ЦПТИ) – г. Судак ул. Ленина, 39;
2020
- строительство дома культуры в с. Дачное на 165 мест с размещением
библиотеки;
- строительство клуба в с. Междуречье на 80 мест с размещением
2023
библиотеки;
- строительство Дома культуры в с. Грушевка на 150 мест;
2020
- строительство клуба в с. Холодовка на 100 мест с размещением библиотеки
2022
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1

2
3
4
- реконструкция клуба в с. Громовка на 50 мест с размещением
2023
библиотеки;
- строительство клуба в с. Лесное на 100 мест с размещением библиотеки;
2019
- строительство клуба в с. Ворон на 50 мест с размещением библиотеки;
2024
- строительство клуба в с. Переваловка на 100 мест с размещением
2024
библиотеки;
2026
- проведение капитальных ремонтов Домов культуры в селах Морское,
2022-2026
Богатовка, Солнечная Долина;
- реконструкция Дома культуры на ул. Алуштинская на 360 мест.
2018
Цель 1.3. Развитие физкультурно-спортивного движения «Здоровый Крым»
Задача
1.3.1.
Развитие 1. Строительство спортивной площадки (футбольного поля с беговыми
2018
Региональные,
инфраструктуры
физической дорожками и необходимой инфраструктурой) - ул. Яблоневая.
Муниципальные.
культуры и спорта в городском 2. Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с бассейном
Инвестиции
округе.
(зал для бокса (ринг), зал для спортивных единоборств, тренажерный зал,
2019
зал для Самбо, бассейн с чашей 25 либо 50 метров) – район ул.
Коммунальная-Яблоневая.
3. Строительство футбольных полей с необходимой инфраструктурой
2020
(беговые дорожки, ограждения, скамейки и др.) в селах городского округа
Судак: Солнечная Долина, Морское, Грушевка, Веселое.
4. Строительство ДЮЦСШ с соответствующей инфраструктурой (ул.
2020
Коммунальная).
5. Строительство дворовых спортивных площадок во всех населенных 2019-2025
пунктах городского округа.
6. Обеспечение доступности объектов спорта для лиц с ограниченными
возможностями.
Задача 1.3.2. Разработка концепции 1. Подготовка и оформление соответствующей заявки на получение
2020
Федеральные.
строительства специализированной софинансирования для строительства объекта в рамках Федеральной
Региональные.
базы для подготовки национальных целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской
Муниципальные.
сборных команд по скалолазанию. Федерации на 2016-2020 годы».
Инвестиции
2. Создание специализированной базы для подготовки национальных
сборных команд по скалолазанию, в т.ч. строительство искусственных
скалодромов.
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1
2
3
4
Задача 1.3.3. Обеспечение 1. Проведение в городском округе массовых акций и мероприятий, направленных 2018-2030 Региональные.
участия представителей всех на пропаганду ценностей Олимпизма, профилактику правонарушений, асоциального
Муниципальные.
возрастных слоев населения поведения, укрепление межнационального мира и согласия средствами физической
в физкультурно-спортивных культуры и спорта.
мероприятиях.
2. Использование физкультурно-оздоровительного комплекса как базы для занятий
спортом всех возрастных слоев населения.
3. Создание информационных стендов на территории зеленых зон, парков, дворовых
территорий и других общественных зон, описывающих правила выполнения физических
упражнений и пропагандирующих здоровый образ жизни.

ФОКУС РАЗВИТИЯ 2. АГРОБИОТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО ОКРУГА СУДАК
Цель 2.1. Создание благоприятных условий для устойчивого развития виноградарства и виноделия
Задача
2.1.1. 1. Внедрение современных агротехнологий с учетом зональности и сортовых 2020-2025
Совершенствование
особенностей.
агротехнологий, повышение2. Осуществление исследований в области экологизации технологий защиты
урожайности винограда.
винограда от вредных организмов.
3. Обеспечение стабильности поступления пресной воды для осуществления
мелиоративных мероприятий.
4. Обеспечение собственной сырьевой базы для отрасли виноделия на основе
увеличения площадей виноградников, увеличения производства виноградных вин
в АО «Солнечная Долина». 5. Сокращение расходов на приобретение саженцев
винограда, путем создания прививочных комплексов на базе филиалов «Судак»,
«Морское» ФГУП «НПАО «Массандра».
Задача 2.1.2. Модернизация 1. Замена технологического оборудования на заводах первичного виноделия в 2020-2024
предприятий отрасли
филиалах «Судак», «Морское» ФГУП «НПАО «Массандра» (оборудование 60-х
гг.); 2. Замена технологического оборудования в ГП ЗШВ «Новый Свет» в рамках
программы «Модернизация».
Задача 2.1.3. Увеличение 1. Популяризация сортов винодельческой продукции с защищенным 2018-2030
производства
географическим названием. 2. Разработка и реализация мер по развитию
высококачественной
«винного туризма» с целью популяризации отечественной высококачественной
винодельческой продукции винной
продукции.
3.
Предоставление
льгот
производителям
высококачественных вин с защищенным географическим указанием или с
защищенным наименованием места происхождения.
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Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Инвестиции.

Муниципальные.
Инвестиции.
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3
4
Задача 2.1.4. Развитие имиджа 1. Проведение специализированных гастрономических туров с 2018-2030 Муниципальные.
территории как родины русского сопровождением исторических очерков о развитии виноделия и
Инвестиции.
виноделия и шампанского
производства шампанского на территории городского округа Судак.
2. Издание брошюр и туристических справочников с информацией об
истории развития виноделия в регионе.
Цель 2.2. Развитие ореховодства как одной из наиболее рентабельных сфер сельскохозяйственного производства
Задача 2.2.1. Расширение площадей 1. Высвобождение неиспользуемых земель сельскохозяйственного 2020-2030
насаждений и рост производства назначения, благоприятных для выращивания орехоплодных культур, и
орехоплодных культур
введение их в хозяйственных оборот в целях закладки новых площадей.
2. Создание фермерских и личных крестьянских хозяйств для
круглогодичного обеспечения нужд местного и приезжего населения
продукцией сельскохозяйственного производства. Указанные хозяйства
возможно разместить на землях запаса в районе населенных пунктов с.
Веселое, с. Богатовка, с. Миндальное, с. Переваловка, с. Холодовка.
Задача
2.2.2.
Реализация Реализация инвестиционного проекта по закладке сада грецкого ореха, 2019
инвестиционных проектов в сфере переработка грецкого ореха на промышленной основе (с. Грушевка и с.
ореховодства
Холодовка). Площадь земельного участка – 365,2 га. Предполагаемый объем
инвестиций на период 2016-2019 г.г. – 251,9 млн. руб., планируемый объем
производства – 3855 т в год, налоговые поступления за 10 лет – 875,1 млн.
руб., в том числе в местный бюджет – 1,8 млн. руб., количество создаваемых
рабочих мест – 85.
Цель 2.3. Создание благоприятных условий для развития марикультур
Задача 2.3.1. Формирование и 1. Создание морских ферм по выращиваю рыбы, мидий и устриц (бухта 2018
развитие хозяйств по выращиванию Капсель).
марикультур
2. Увеличение площади водных объектов, на которых осуществляется
деятельность по выращиванию марикультур.
3. Формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного
управления
водными
биологическими
ресурсами,
развитие
искусственного воспроизводства марикультур.
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Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Инвестиции.

Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.
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Задача 2.3.2. Развитие и поддержка 1. Увеличение племенного ремонтно-маточного стада и посадочного
2023
хозяйств-питомников
по материала.
выращиванию
посадочного 2. Обеспечение системы мониторинга качества и безопасности водных
материала в плантационных условиях биологических ресурсов, среды их обитания, продуктов их переработки,
ведения технологических процессов рыболовства и рыбоводства.
Задача 2.3.3. Создание базы для Разработка и реализация концепции по формированию материально2020
обслуживания, ремонта, укрытия от технической базы обслуживания плантаций.
штормов плавсредств, занятых на
плантациях.
Цель 2.4. Активизация развития эфиромасличной отрасли
Задача 2.4.1. Рост площадей посевов 1. Разработка дорожной карты развития эфиромасличной отрасли
2021
эфиромасличных культур.
городского округа Судак.
2. Расширение сельскохозяйственных угодий, благоприятных для
выращивания эфиромасличных культур, введение их в хозяйственных
оборот в целях закладки новых площадей.
3. Расширение использования механизма передачи в аренду пригодных
для выращивания эфиромасличных культур земель, находящихся в
государственной собственности, малым и средним предприятиям.
Задача
2.4.2.
Интеграция 1.
Проведение
исследований
о
возможности
выращивания
2025
предприятий
в
области дополнительных объемов эфиромасличных культур на территории
эфиромасличных производств
в городского округа Судак с целью выявления наиболее продуктивных
медико-биологический
кластер сортов с учетом природных и зональных особенностей региона.
Республики Крым.
2. Привлечение специалистов в области выращивания и переработки
эфиромасличных культур. Внедрение программ дуального образования 2018-2020
на основе сотрудничества с высшими учебными заведениями и средними
специальными учреждениями образования.
3. Взаимодействие с туристическо-рекреационными кластерами
2018
Республики Крым (г. Евпатория, г. Саки, Черноморское, Коктебель) по
продвижению эфиромасличных брендов, в том числе «Царство
ароматов».
4. Участие в муниципальных закупках по благоустройству и озеленению
2020
города Судак, других муниципалитетов Республики Крым и Юга России.
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Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.
Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции..

Продолжение таблицы 1
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2
Цель 2.5. Модернизация структуры развития пищевкусовой промышленности.

3

4

Задача 2.5.1. Развитие производства 1. Разработка дорожной карты развития пищевкусовой промышленности 2019
Региональные.
экологически чистых продуктов
городского округа.
Муниципальные.
2. Проведение добровольной классификации производителей продуктов 2022
Инвестиции.
питания с целью предоставления потребителю возможности сделать
осознанный выбор в пользу экологически чистой продукции.
3. Применение специальных маркировок, свидетельствующих об
экологических составляющих продукта и процессах его разработки,
производства и использования.
4.
Разработка
мер
налогового
стимулирования
внедрения
ресурсосберегающих и природоподобных технологий.
5. Внедрение экономических стимулов (например, программы компенсации
процентной ставки по кредитам в сфере «зеленого» и безотходного
производства) для производителей экологически чистой продукции.
Задача 2.5.2. Строительство 1. Разработка концепции строительства пищевкусовой фабрики как
2019
Инвестиции.
пищевкусовой фабрики.
объекта всероссийского значения.
2. Разработка проектно-сметной документации строительства
2023
пищевкусовой фабрики на основе муниципально-частного партнерства.
ФОКУС РАЗВИТИЯ 3. ГОРОДСКОЙ ОКРУГ СУДАК – ЦЕНТР КОМПЕТЕНЦИЙ СОЦИАЛЬНОГО И ИННОВАЦИОННОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЮГА РОССИИ
Цель 3.1. Формирование инфраструктуры городского округа Судак в обеспечении генерации новых смыслов: Судак – точка кипения
Республики Крым
Задача 3.1.1. Создание коворкинг- 1. Организация форсайт-сессий с привлечением органов региональной и 2018-2030 Региональные.
центров по развитию социального и муниципальной власти, предпринимателей, представителей научного,
Муниципальные.
инновационного
образовательного
и
экспертного
сообщества
для
создания
Инвестиции.
предпринимательства в регионе
предпринимательских инициатив в регионе.
2. Внедрение принципов проектного управления в деятельность
муниципалитета.
Разработка
междисциплинарных
проектов
инновационного и научно-технологического развития региона в Южном
федеральном округе в рамках рынков Национальной технологической
инициативы (НТИ).
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3. Форсайт-карты будущей занятости в регионе в рамках разработки атласа новых
профессий (Агентство стратегических инициатив) в связи с интенсификацией
процессов цифровизации и искусственного интеллекта.
4. Составление и оформление проектных заявок на участие в профильных
проектах и целевых программах федерального и регионального уровня (например,
подача заявки в Агентство стратегических инициатив, г. Москва).
5. Организация центра компетенций в городском округе Судак по развитию
эфиромасличной отрасли.
Задача 3.1.2. Строительство 1. Разработка концепции всероссийского Парка семейного отдыха и развлечений 2019-2025 Инвестиции.
всероссийского
Парка «Солнечный Судак» с открытыми и крытыми площадками. Высокий сезон –
семейного
отдыха
и широкомасштабные аттракционы, летние концерты, летний кинотеатр,
развлечений
«Солнечный фестивали. Низкий сезон – коворкинг-мероприятия, выставки, ярмарки, лекторий,
Судак».
проекторий, фестивали.
2. Пространственное планирование на территории Парка семейного отдыха и
развлечений «Солнечный Судак» проведения общественных мероприятий,
научно-практических конференций, фестивалей и ярмарок. Использование
территории Парка семейного отдыха и развлечений по принципу «залтрансформер» для организации сезонных ярмарок, выставок, площадок для
концертов, лектория в зависимости от сезонности.
Задача 3.1.3. Организация и 1. Организация и проведение международного Форума предприятий 2018-2030 Федеральные.
проведение на постоянной эфиромасличной отрасли «Крымская роза». Судак – центр компетенций
Региональные.
основе научно-практических эфиромасличной отрасли.
Муниципальные.
конференций, международных, 2. Организация и проведение международных научно-практических
всероссийских и региональных конференций, посвященных, в частности, развитию возобновляемых источников
тематических
фестивалей, энергии. Развитие смыслов в сфере генерации солнечной энергии «Судак – «город
форумов, олимпиад.
солнца» – город генерации солнечной энергии».
3. Организация и проведение фестивалей и форумов: Фестиваль «Судак – родина
русского виноделия»; Фестиваль «Судак – экокурорт Юга России», Фестиваль
барабульки; Фестиваль живописи; Фестиваль «Генуэзский шлем», Фестиваль
«Великий шелковый путь»; Ярмарка «Плоды крымской осени»; Фестиваль
«Этносы Юга России», Фестиваль «Шахматный король», Фестиваля спорта и
туризма; Фестиваль народного искусства; Фестиваль «Судак-Квест»; Фестиваль
12
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3

«Юный техник» и др.
4. Организация и проведения Олимпиад НТИ в кооперации с ведущими вузами
Республики Крым и Агентством стратегических инициатив.
5. Организация проведения памятных и праздничных мероприятий в целях
обеспечения укрепления межнационального согласия.
Задача 3.1.4. Инновационное 1. Стимулирование предпринимательской активности через развитие механизмов 2018-2030
развитие экономики на основе привлечения инвестиций в экономику городского округа Подготовка заявок для
стимулирования
участия в комплексных инновационно-инвестиционных инициативах федерального
предпринимательской
и регионального уровня.
активности.
2. Информационная и консультационная поддержка:
– физических и юридических лиц по участию в программах поддержки
инновационных проектов в рамках деятельности Российской венчурной
корпорации, Агентства стратегических инициатив, Сколково, других институций, а
также
в
программах
поддержки
Корпорации
малого
и
среднего
предпринимательства;
– промышленных предприятий по участию в программах Российского фонда
прямых инвестиций;
– юридических лиц при подаче заявок в Крымский гарантийный фонд поддержки
предпринимательства, Фонд микрофинансирования предпринимательства в
Республике Крым.
3. Организация и проведение конкурса стартапов предпринимателей «Лучший
инновационный стартап городского округа Судак».
4. Внедрение современных форматов торговли через развитие малого семейного
торгового бизнеса; развитие ярмарочной торговли.
5. Стимулирование экологического и социального предпринимательства в
направлении обеспечения уменьшения генерации мусора, развития технологий,
сокращающих потребность в бионеразлагаемой упаковке.
Задача 3.1.5. Строительство 1. Разработка концепции кино- и видеопроизводства на территории городского2026-2030
киностудии
в
развитии округа Судак.
кластера креативной индустрии 2. Разработка проекта строительства киностудии в развитии кластера креативной
Крыма
индустрии Крыма.
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Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Региональные.
Инвестиции.
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Цель 3.2. Развитие человеческого капитала региона
Задача 3.2.1. Активизация 1. Привлечение предприятий городского округа к разработке программ обучения 2018-2030 Региональные.
совместной
научно- в Крымском федеральном университете им. В.И. Вернадского и других вузов.
образовательной деятельности 2. Организация подготовки совместных научно-исследовательских проектов
предприятий
городского Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, органов
округа и вузов
региональной власти, научных фондов и предприятий.
Задача 3.2.2. Открытие новых В Судакском филиале Романовского колледжа индустрии гостеприимства 2019-2030 Федеральные.
профессий и специальностей осуществляется подготовка обучающихся таких квалификаций: «ПоварРегиональные.
среднего профессионального кондитер», «Официант-бармен», «Агент рекламный», что не позволяет покрыть
образования
потребности региона в соответствующих профильных специалистах. В рамках
разработанных фокусов развития городского округа Судак необходимо открыть
новые направления подготовки на основе модернизации существующего филиала
или открытия нового техникума: – 2.09.00.00 Информатика и вычислительная
техника (Наладчик аппаратного и программного обеспечения, Наладчик
компьютерных сетей, Мастер по обработке цифровой информации); – 4.35.00.00
Сельское, лесное и рыбное хозяйство (Мастер растениеводства, Мастер
сельскохозяйственного производства); – 2.13.00.00 Электро- и теплоэнергетика
(Электрослесарь по ремонту оборудования электростанций, Слесарь по ремонту
оборудования электростанций, Электромонтер по техническому обслуживанию
электростанций и сетей); – 2.08.00.00 Техника и технологии строительства (Слесарь
по строительно-монтажным работам, Монтажник санитарно-технических,
вентиляционных систем и оборудования, Электромонтажник-наладчик) и др.
Задача 3.2.3. Формирование 1. Популяризация современных рабочих специальностей. Реализация системного 2018-2022 Региональные.
технологической
культуры подхода «школа-техникум-предприятие».
Муниципальные.
предпринимательства.
2. Проведение городских конкурсов и олимпиад, ориентированных на развитие
творческих способностей, изобретательства.
3. Участие представителей городского округа Судак в чемпионате рабочих
профессий WorldSkills. 4. Развитие центров молодежного творчества, в том числе
кружков робототехники, например, на базе Детского юношеского центра (г.
Судак).
5. Содействие развитию молодежных общественных движений, организаций,
работающих в сфере пропаганды здорового образа жизни, профилактики .
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негативных явлений в молодежной среде.
6. Поддержка активной молодежи путем предоставления именных грантов и
стипендий за особые заслуги
Цель 3.3. Внедрение положений программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в процессы государственно-муниципального
управления.
Задача 3.3.1. Развитие системы 1. Реализация принципов и инструментов «открытого муниципалитета» и 2018-2030 Федеральные.
электронных муниципальных «открытого правительства».
Региональные.
услуг.
2.
Развитие
инструментария
«партисипативного
проектирования»,
предполагающего участие населения в процессе проектирования территорий
городского округа.
3. Внедрение геоинформационной системы в систему управления городским
хозяйством.
4. Интеграция автоматизированной системы управления дорожным движением с
системой управления городским общественным транспортом.
5. Внедрение лучших практик проектно-ориентированного управления в
процессы управления муниципальным образованием.
6. Создание необходимой инфраструктуры (в том числе широкополосного
доступа в Интернет) в городском округе Судак.
Задача 3.3.2. Развитие системы Развитие системы цифровых коммуникаций через интерактивность, 2025
Федеральные.
цифровых коммуникаций.
конвергенцию медиа, применение геймификации, активное использование
Региональные.
интернета вещей, а также омниканальности.
ФОКУС РАЗВИТИЯ 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ И РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
Цель 4.1. Развитие комфортного городского пространства
Задача
4.1.1
Развитие 1. Благоустройство территорий общего пользования и дворовых территорий на 2018-2030
общественных пространств
основе реализации ряда мероприятий:
- Единая архитектурная стилистика всех возводимых зданий и объектов
благоустройства,
колористическая
(цветовая)
гармония
объектов
благоустройства (здания, магазины, детские площадки и др.);
- Обеспечение реализации идей микроурбанизма (визуальная опрятность и
типовость урн, вентиляционных шахт);
- Обустройство парковок для велосипедов.
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2. Комплексное развитие общественных пространств, отвечающих современным
потребностям жителей, в т.ч. молодежи, родителей с детьми, пенсионеров и
маломобильных групп граждан; создание безбарьерной среды.
3. Развитие инфраструктуры здорового образа жизни детей и подростков:
установка площадок для любительских тренировок на открытом воздухе и личной
гимнастики с учетом потребностей детей различных возрастов (например,
площадка установлена на территории ТОК «Дом отдыха «Судак»).
4 Разработка концепции единого оформления фасадов и вывесок на основе
узнаваемого городского стиля. Принуждение соблюдения единого оформления
фасадов и вывесок. Мониторинг оформления фасадов и вывесок в городском
округе на предмет соблюдения муниципального законодательства.
5. Реализация городской политики по созданию многосюжетного пространства с
учетом расположения зон отдыха, детских площадок, зон активного отдыха и
спортивных площадок (баскетбольные, волейбольные, столы для настольного
тенниса, шахматные столы и др.); прокат велосипедов и других средств
передвижения (самокаты, ролики и др.).
6. Установка торговых автоматов по продаже напитков вблизи зон активного отдыха
и детских площадок; продаже/аренде ковриков, подстилок для отдыха на газонах;
продаже головных уборов с символикой Судака.
Задача 4.1.2. Вовлечение Пропаганда и идеологическая работа со школьниками, молодежью, различными 2018-2030
жителей
в
программы слоями населения относительно необходимости участия в созидании комфортной
развития городского округа
городской среды городского округа Судак, в частности: поддержание чистоты
территорий общего пользования и дворовых территорий.
Задача 4.1.3. Обеспечение 1. Внедрение градостроительных принципов «нулевой терпимости» к дорожно- 2018-2030
безопасности жителей и гостей транспортным происшествиям.
городского округа
2. Разметка территорий общественных пространств на основе разработки
дорожно-тропной сети, объектов и зон общественного пространства (указатели
направлений и схемы; пандусы для маломобильных групп населения и детских
колясок).
3. Зонирование мест общественного питания. Обеспечение приоритетности мест
для отдыха перед торговыми функциями.
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4. Установка систем видеонаблюдения в местах с массовым пребыванием
граждан, социальных объектах.
5. Установка громкоговорителей, входящих в систему оповещения населения о
чрезвычайных ситуациях.
6. Создание ситуационного центра для получения в режиме реального времени
информации со всех объектов, оснащенных системами видеофиксации.
Цель 4.2. Развитие сельских территорий
Задача 4.2.1. Развитие сельских 1. Создание туристической инфраструктуры, строительство причала в с. 2018-2025
поселений,
фермерских Прибрежное, развитие дайвинга, строительство туристических автокемпингов,
хозяйств
и
сельского спортивных баз в с. Прибрежное, с. Миндальное, бухта Капсель, с. Солнечная
экотуризма.
Долина, бухта Бугаз.
2. Капитальный ремонт существующих БУС в с. Прибрежном, ул. Набережная
протяженностью 750 м.
3. Создание фермерских и личных крестьянских хозяйств для круглогодичного
обеспечения нужд местного и приезжего населения продукцией
сельскохозяйственного производства. Указанные хозяйства возможно разместить
на землях запаса в районе населенных пунктов с. Веселое, с. Богатовка, с.
Миндальное, с. Переваловка, с. Холодовка.
4. Организация сети агро-усадеб на территории сел Грушевка, Лесное,
Междуречье – как типичных, так и специализированных (страусиные и
перепелиные фермерские хозяйства, фермы по разведению пушного зверя,
коневодческие фермы и т.д.).
5.Разработка проектной документации для сельских поселений, с целью участия
в ФЦП для сельских территорий за счет регионального и муниципального
финансирования.
Задача
4.2.2.
Развитие 1. Строительство объездной дороги «Автостанция “Судак”» - ТОК «Горизонт» в 2019-2026
транспортной инфраструктуры решении проблем чрезмерной загруженности улично-дорожной сети
«город-села»
транспортными средствами в летний период.
2. Увеличение количества маршрутных транспортных средств с четким
обоснованием календарного графика.
3. Создание улавливающих парковок при въезде в город Судак.
1
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Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.
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Цель 4.3. Обеспечение доступности дошкольного и школьного образования
Задача
4.3.1.
доступности
образования.

3

4

Повышение 1. В рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития
Региональные.
дошкольного Республики Крым и г. Севастополя предусмотрено:
- строительство дошкольной образовательной организации на 260 мест в г. Судак;
2017
- строительство дошкольной образовательной организации в с. Морское на 240 мест;
- строительство дошкольной образовательной организации на 140 мест в микрорайоне 2018
Янъы-Маале г. Судак (планируемое финансирование на 2016 г. - 3,35 млн. руб., 2017 г.
- 65,71 млн. руб., 2018 г. - 68,73 млн. руб., всего запланировано освоить 137,79 млн. 2018
руб.).
2. Строительство новых дошкольных объектов в рамках инвестиционных проектов:
Инвестиции.
- строительство детского дошкольного учреждения на 315 мест в г. Судак, ул.
Феодосийское шоссе.
2020-2025
3. Создание инфраструктуры для семейного отдыха, ориентированной на различные
социальные сословия населения: установка в достаточном количестве уличной мебели, 2020-2030
мусорных урн малых архитектурных форм и скульптур; монтаж осветительных
приборов с разными сценариями работы, подсветка деревьев и ландшафта, световых
инсталляций, подразумевающих подземный подвод электропитания или основанных
на возобновляемых источниках питания.
4. Благоустройство мест общественного питания различного ценового сегмента, зон
для временного размещения точек питания (гастрономический фестиваль, сезонные 2021
продукты и др.).
Задача 4.3.2. Обеспечение 1. В рамках Федеральной целевой программы социально-экономического развития 2018
Региональные.
доступности
и
качества Республики Крым и г. Севастополя предусмотрено:
среднего образования
- строительство общеобразовательной школы в г. Судак (пер. Пихтовый) на 800 мест;
- строительство общеобразовательной школы на 250 мест в с. Веселое.
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Цель 4.4. Развитие системы жилищно-коммунального хозяйства и инфраструктуры на основе технологий бережливого производства
Задача 4.4.1. Реконструкция и Мероприятия с целью покрытия дефицита в воде:
2018-2030 Региональные.
развитие сетей водоснабжения
– использование и развитие существующих источников поверхностных вод
Муниципальные.
(водохранилища, расположенные за границами ГО Судак; донные плотины;
Инвестиции.
водозабор Карагачский);
– строительство Солнечногорского водохранилища (ФЦП Крыма);
2020
– строительство водовода от с. Солнечная Долина до с. Богатовка;
– строительство водовода от системы водоснабжения г. Судака до новых
очистных сооружений хозяйственно-бытовой канализации города и далее в с.
Миндальное;
– строительство водопроводной насосной станции с сооружениями
водоподготовки в с. Грушевка на проектируемом водоводе от Белогорского
водохранилища до ВОС г. Феодосии;
– строительство водовода от проектируемых водопроводных сооружений с.
Грушевка до с. Переваловка;
– строительство водовода от проектируемых водопроводных сооружений с.
Грушевка до с. Холодовка;
- реконструкция системы водоснабжения г. Судака с учетом совместной работы
подземных и поверхностных источников водоснабжения;
- реконструкция систем водоснабжения населенных пунктов ГО Судак.
Для покрытия дефицита в воде хозяйственно-питьевого качества в
населенных пунктах ГО Судак необходимо применить комбинированную
схему подачи воды от поверхностных и подземных источников.
Задача 4.4.2. Реконструкция и Мероприятия регионального значения:
2020-2030 Региональные.
строительство
систем строительство
очистных
сооружений
г.
Судак
проектной
Муниципальные.
3
водоотведения
производительностью 15,0 тыс.м / сутки (первый этап реализации), 20,0
Инвестиции.
тыс.м3/сут – расчетный срок на территории с.Миндальное;
- реконструкция главной насосной станции перекачки г. Судак с увеличением
её производительности до 20,0 тыс.м3/сут;
- реконструкция напорного коллектора от главной насосной станции
перекачки г. Судак до существующих очистных сооружений г. Судак;
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- строительство напорного коллектора от главной насосной станции
перекачки г. Судак до проектируемых очистных сооружений г.Судак в с.
Миндальное;
Мероприятия местного значения по инвестиционным проектам:
- строительство второй нитки напорного коллектора п.г.т. Новый Свет - г.
Судак протяженностью 8 км;
- реконструкция напорного коллектора от КНС-3 до ул. Генуэзской ø 200 мм
с устройством второй нитки протяженностью 1,1 км;
- реконструкция сетей централизованной системы водоотведения в с.
Морское;
- реконструкция КНС № 2 с заменой насосов в г. Судак;
- реконструкция КНС № 3 с заменой насосов в г. Судак;
- строительство блочных очистных сооружений в с. Грушевка
производительностью 0,7 тыс.м3/сут ;
- строительство блочных очистных сооружений в с. Солнечная Долина
производительностью 1,5 тыс.м3/сут;
- реконструкция очистных сооружений канализации с увеличением
производительности до 2100 тыс.м3/сут в с. Морское;
- строительство напорных канализационных сетей от квартала Суук-Су в г.
Судак;
- строительство очистных сооружений канализации в с. Веселое проектной
производительностью 2,5 тыс м3/ сут;
- строительство блочных очистных сооружений в с. Холодовка, с. Громовка,
с. Переваловка, с. Лесное, с. Ворон с. Междуречье, с. Солнечная Долина с.
Прибрежное; - строительство централизованных систем канализации в сёлах:
Громовка, Ворон, Междуречье, Холодовка, Грушевка, Переваловка, Лесное,
Богатовка, Прибрежное, Миндальное.
Задача 4.4.3. Развитие системы Мероприятия местного значения:
2025-2030 Региональные.
теплоснабжения
- модернизация центральной котельной № 1 (пер. Солнечный, 18) с заменой
Муниципальные.
существующих изношенных котлоагрегатов на современные водогрейные с
резервом тепловой мощности, а также заменой вспомогательного
оборудования;
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- строительство новой блочно-модульной котельной № 2 мощностью 3,6 МВт по ул.
Яблоневой с целью переключения удалённых от котельной № 1 объектов, а также
дополнительного подключения здания Межрайонной инспекции Федеральной
налоговой службы № 4 по Республике Крым по адресу: ул. Яблоневая, 10; - на
прилегающей территории неработающей газовой котельной по ул. Гвардейской, 1
строительство блочно-модульной котельной мощностью 1-1,2 МВт для
теплоснабжения учреждений здравоохранения и ЦДТ (ул. Маяковского, 2А); строительство новых и реконструкция существующих теплопроводов.
Задача 4.4.4. Развитие 1. Мероприятия регионального значения:
2020-2030 Региональные.
системы
- строительство новой электроподстанции "Судак" 110/10 кВ с переустройством
Муниципальные.
электроснабжения
заходов ВЛ 110 кВ "Старый Крым-Судак";
Инвестиции.
- реконструкция электроподстанции "Весёлое" 110/10 кВ с заменой трансформатора Т2 2,5 МВА на трансформатор большей мощности, открытых предохранителей 110 кВ Т2 на элегазовый выключатель 110 кВ с полным комплектом защит, организацией
системы постоянного оперативного тока и реконструкцией ЗРУ-10;
- реконструкция электроподстанции "Морское" 110/10 кВ с заменой трансформатора Т-2
2,5 МВА на трансформатор большей мощности, открытых предохранителей 110 кВ Т-1, Т2 на элегазовые выключатели 110 кВ с полным комплектом защит и организацией системы
постоянного оперативного тока; реконструкция ПС "Капсель" 110/10 кВ с заменой щита
постоянного тока (ЩПТ);
- реконструкция ВЛ 110 кВ "Старый Крым-Судак" с заменой опор ВЛ, заменой провода
АС-95 (I дл.доп.= 330 А) на провод большего сечения;
2. Мероприятия местного значения:
- реконструкция линий электропередач 110, 35 кВ, находящихся в
неудовлетворительном техническом состоянии;
- развитие распределительной сети округа 10 кВ.
Таким образом, источниками электроснабжения ГО Судак приняты: новая
электроподстанция (ПС) "Судак" 110/10 кВ; реконструируемые ПС "Весёлое" 110/10 кВ; ПС
"Морское" 110/10 кВ; ПС "Капсель" 110/10 кВ; электроподстанция "НС-18" 35/10 кВ;
электроподстанция "Подъём" 35/6 кВ; генерирующий источник электроэнергии – Судакская

ветровая электростанция (ВЭС), входящие в объединённую энергосистему ГУП РК
"Крымэнерго", филиал Феодосийских высоковольтных электрических сетей (ФВЭС).
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Задача
4.4.5.
Развитие 1. Стимулирование развития систем индивидуального отопления и 2020
Региональные.
возобновляемых источников энергии. освещения, использующих возобновляемые источники энергии (например,
Инвестиции.
солнечная энергия и энергия ветра).
2. Разработка экономических нормативов в части введения муниципальной
налоговой льготы для предприятий и граждан, использующих
возобновляемые источники энергии.
3. Популяризация среди различных слоев населения возобновляемых
источников энергии. Установка информационных стендов в местах
общественного пользования с информацией об альтернативных источниках
электроэнергии.
4. Проработка вопроса относительно целесообразности
строительства
солнечной электростанции в городском округе.
Задача 4.4.6. Развитие системы Мероприятия Федерального значения:
2020-2030 Федеральные.
газоснабжения.
- строительство газопровода высокого давления 1,2 МПа Д-500 мм, от
Региональные.
ГРС Белогорска до ГРС с. Морское;
- строительство ГРС с. Морское.
Мероприятия регионального значения:
- строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа Д160 мм от г. Судак к с. Дачное; строительство ГРПШ в с. Дачное;
строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа Д110 мм от с. Дачное к с. Лесное; строительство ГРПШ в с. Лесное;
строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа Д110 мм от с. Лесное до с. Переваловка; строительство ГРПШ в с.
Переваловка; с. Грушевка; с. Богатовка; с. Междуречье; с. Громовка, с.
Морское, с. Холодовка, с. Миндальное.; строительство подводящего
газопровода высокого давления 0,6 МПа Д-110 мм от ГРС с. Старый Крым
до с. Грушевка; строительство подводящего газопровода высокого
давления 0,6 МПа Д-280 мм от с. Солнечная Долина до с. Прибрежное;
- строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа Д110 мм к с. Междуречье;
- строительство подводящего газопровода высокого давления 0,6 МПа Д160 мм к с. Громовка и др.
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Цель 4.5. Транспортная доступность городского округа
Задача 4.5.1. Развитие сети Реконструкция автомобильных дорог:
2020 Федеральные.
автомобильных дорог.
– реконструкция на участке Алушта – Судак – Феодосия автодороги «Южный берег
Региональные.
Крыма» с доведением до параметров II категории, со строительством обхода г.
Инвестиции.
Судак;
– реконструкция автодороги Грушевка – Судак – до 2020 г, всех других автодорог
городского округа - до 2030 г;
– строительство обходов населенных пунктов Переваловка, Дачное с целью вывода
транзитного транспорта с территории населенных пунктов, что создаст условия для
развития, улучшит экологическую обстановку и повысит безопасность
проживания;
– строительство обхода с. Дачное автодорогой общего пользования
республиканского значения Грушевка – Судак с западной стороны с выходом на
новый участок автодороги общего пользования федерального значения Алушта –
Судак – Феодосия с целью освобождения села от транзитных потоков
автотранспорта.
Задача 4.5.2. Реконструкция Строительство и реконструкция причалов в г. Судак, с. Морское, с. Веселое, с. 2024-2030 Региональные.
причалов
Прибрежное с целью организации регулярного морского сообщения с
Инвестиции.
прибрежными населенными пунктами Республики Крым.
Задача 4.5.3. Строительство 1. Разработка концепции строительства вертодрома - объекта регионального 2019-2025 Региональные.
вертодрома
значения.
Инвестиции.
2. Разработка проектно-сметной документации строительства вертодрома.
Задача
4.5.4.
Создание 1. Обновление подвижного состава городского общественного транспорта.
2018 Региональные.
социально ориентированной 2. Развитие рынка наружной рекламы на общественном транспорте.
Инвестиции.
транспортной
3. Улучшение визуальной привлекательности остановок, раскрытие городских 2024
инфраструктуры.
видов и панорам.
4. Стимулирование развития экологически чистого транспорта (электромобилей), в
том числе общественного. Стимулирование пешеходного движения и велопоездок.
5. Строительство перехватывающих парковок для автомобилей на въезде в город
с целью снижения количества автотранспорта, который является основным
источником загрязнения воздуха.
2030
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6. Снижение шумовой нагрузки путем поэтапного строительства в селах, где
проходят автодороги Алушта – Судак – Феодосия, Грушевка – Судак, сплошных
шумовых экранов, других конструкционных отделений крупных транзитных
магистралей от тротуаров.
Задача
4.5.5.
Развитие 1. Разработка схемы развития городского велотранспорта.
велотранспорта.
2. Организация велодорожек и новых веломаршрутов.
3. Создание велопарковок, развитие арендного велотранспорта.
Цель 4.6. Обеспечение развития озеленения территории

3

2020

4

Региональные.
Муниципальные.
Инвестиции.

Задача
4.6.1
Развитие 1. Развитие питомника растений Судакского региона. Расширение ассортимента 2018-2030 Региональные.
парковых
территорий, выращиваемого курортно-ориентированного посадочного материала (сосна
Муниципальные.
создание новых зон для крымская, сосна судакская, туя восточная, кипарис пирамидальный, акация белая и
Инвестиции.
массового отдыха.
ленкоранская, миндаль горький и др.).
2. Увеличение площади зеленых насаждений на душу населения, обеспечение
приоритетности местного посадочного материала.
3. Дополнительное озеленение территории, в том числе обеспечение новых
насаждений кипарисов, земельных модулей (контейнеры, кашпо). Высадка уже
взрослых деревьев, создание газонов, в том числе в композиции с цветами и
декоративными кустарниками.
4. Создание лесопарковой зоны на территории ООПТ «Лесопарк Перчем».
5. Установка водных элементов ландшафтного дизайна (фонтаны).
6. Благоустройство и придание нового облика городским парковым зонам.
Задача
4.6.2.
Разработка Институциональное
обеспечение
соблюдения
природоохранных
и 2018-2030 Муниципальные.
муниципальных программ по ресурсосберегающих требований к проектированию и строительству зданий и
Инвестиции.
расширению и поддержанию сооружений на территории муниципального образования городской округ Судак.
площади
зеленых
насаждений.
ФОКУС РАЗВИТИЯ 5. СУДАК – ЭКОКУРОРТ ЮГА РОССИИ
Цель 5.1. Инженерное обеспечение экологической безопасности территории.
Задача 5.1.1. Противоабразивные Предусматривается увеличение пляжных зон г. Судак (бухты Уютная,
мероприятия.
Судакская, Капсель, Мидийная); с. Морское, с. Веселое (Веселовская
бухта); пгт. Новый Свет, с. Миндальное (бухта Капсель); с. Солнечная
Долина (Урочище Бугаз); с. Прибрежное.
24

2025

Региональные.
Инвестиции.
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Задача 5.1.2. Противооползневые и 1. Защита от оползневых, обвальных явлений и осыпей существующих
На
Региональные.
противообвальные мероприятия
пляжей над береговой полосой под крутопадающими склонами и постоян- Инвестиции.
обрывами; под крутопадающими склонами автодорог.
ной
2. Защита жилой и общественной застройки на территории пгт Новый Свет. основе
3. Регулирование паводковых стоков в оврагах и противоэрозионные
мероприятия на бортах оврагов.
4. Регулирование стока поверхностных вод с помощью вертикальной
планировки территории и устройства системы поверхностного водоотвода.
5. Закрепление грунтов (в том числе армированием) и др.
Задача
5.1.3.
Противоселевые Для защиты от селевых потоков на селеопасных участках русел рек (в зонах 2020-2030 Региональные.
мероприятия
транзита и разгрузки селей) необходимы небольшие по объему запруды,
Инвестиции.
водохранилища - наносоуловители, которые выполняют мелиоративные
функции для полива сельхозугодий, а также и защитные регулирующие и
селеулавливающие сооружения (на реках Шелен, Ворон, Ай-Серез, Кутлак,
Карагач, Караджа, Суук-Су и их притоках).
Задача
5.1.4.
Укрепление
и 1. Укрепление днища, бортов, берегов и благоустройство следующих 2020-2030 Региональные.
регулирование русел рек.
водотоков на территории ГО Судак: г. Судак (р. Суук-Су, р. Карагач); с.
Инвестиции.
Веселое (р. Кутлак); с. Морское (р. Шелен); с. Солнечная Долина.
2. Восстановление дренирующих способностей русел рек, обеспечение
гарантированного пропуска вод в период половодья, предотвращение
затопления и подтопления прилегающих территорий и разрушения жилых
домов, улучшение и восстановление утраченных естественных качеств
водной экосистемы.
Цель 5.2. Формирование экоплатформы региона.
Задача 5.2.1. Разработка концепции 1. Разработка документарного обеспечения концепции «Судак – экокурорт 2018-2025 Муниципальные.
«Судак – экокурорт Юга России»
Юга России», в том числе разработка специальной муниципальной программы
Инвестиции.
по продвижению данного фокус-направления развития региона.
2. Разработка мероприятий по повышению экологической устойчивости
территории городского округа Судак, в том числе восстановление
нарушенных
природных
территорий
и
природно-ландшафтных
образований.
25
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3. Проведение инвентаризации незаконных строений, создавших угрозу
природным объектам и природным ландшафтам в последующим сносом.
4. Ужесточение контроля за соблюдением законодательства по охране природы.
Создание
современной
системы
экологического
нормирования,
стимулирующей снижение удельных показателей выбросов загрязняющих
веществ в окружающую среду, образования отходов.
Задача 5.2.2. Развитие экотуризма. 1. Организация службы туристической информации.
2018-2030 Инвестиции.
2. Разработка и внедрение «зеленых» принципов при проектировании
новых туристических маршрутов.
3. Разработка и реализация планов управления редкими и исчезающими
видами животных и растений на территории городского округа Судак.
Задача
5.2.3.
Мониторинг 1. Мониторинг и аудит мусорных потоков на основе модели городского 2018-2030 Региональные.
экологически
вредных
и метаболизма. Определение основных источников мусора и путей его
Муниципальные.
бионеразлагаемых отходов
утилизации.
Инвестиции.
2. Разработка дорожной карты, направленной на постепенный запрет
пластика к 2030 году (кроме использования в медицинских целях) и переход
на бумагу и возобновляемые источники энергии.
3. Введение экспертизы инвестиционных проектов на предмет
потенциальной генерации мусора.
Задача 5.2.4. Организация системы 1. Создание современной системы сбора ТКО с учетом внедрения процедур 2018-2030 Региональные.
раздельного сбора, переработки и раздельного сбора мусора.
Муниципальные.
повторного использования отходов. 2. Строительство перегрузочной станции.
Инвестиции.
3. Увеличение и модернизация парка контейнеров по сбору ТКО, в
частности, требуется дополнительное приобретение 450 евроконтейнеров;
4 специализированных автомобилей по сбору и вывозу ТКО; 4
мультилифтов; 4 контейнеров для мультилифтов.
4. Внедрение системы раздельного сбора мусора. Организация установки
соответствующих контейнеров на базе бюджетных учреждений
муниципального образования.
5. Стимулирование создания МСП по приему, сортировке, переработке
бытовых и промышленных отходов (пластика, стекла, резиновых изделий и
др.).
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6. Разработка муниципальных норм и поощрений/наказаний в сфере
стимулирования раздельного сбора мусора.
7. Формирование у жителей городского округа Судак культуры
цивилизованного и рационального обращения с отходами. Установка
информационных стендов вблизи мест сбора отходов с пояснениями
необходимости раздельного сбора отходов.
Задача
5.2.5.
Формирование 1. Организация сбора информации о несанкционированном выбросе мусора 2018-2030 Региональные.
экологической культуры, развитие с помощью привлечения щироких слоев общественности и добровольцев.
Муниципальные.
экологического
образования
и 2. Увеличение ответственности за несанкционированный выброс мусора.
Инвестиции.
воспитания.
3. Проведение массовых экологических акций, например, субботников по
озеленению территорий, на которых жителям бесплатно могут выдаваться
саженцы растений, производиться посадка именных деревьев.
4. Формирование экологической культуры раздельного сбора мусора.
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