
 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Государственным Советом Республики Крым шестого созыва                        

за период с 17.03.2014 по 30.06.2014 проведено 12 внеочередных заседаний 

(Приложение 1).  

2. Всего на рассмотрение Государственного Совета  Республики Крым за 

данный период внесено 388 проектов (Приложение 4), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в том числе в 

соавторстве) – 306 (принято 262), из них депутатами-членами Президиума 

Государственного Совета  Республики Крым – 263 (принято 234); 

Главой Республики Крым – 78 (принято 66); 

Прокурором Республики Крым – 3 (принято 3); 

Главным управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республики Крым и Севастополю – 1 (принято 1). 

3. За данный период на внеочередных заседаниях Государственного 

Совета  Республики Крым рассмотрено 365 вопросов, из них: 

приняты Конституция Республики Крым,  27 законов, 303 постановления, 

29 решений (из них: экономические вопросы – 102, социальные вопросы – 34, 

земельные вопросы – 5, аграрные вопросы и промышленный комплекс – 32, 

вопросы местного самоуправления – 6, правовые – 14, санаторно-курортной 

сферы и туризма – 5, межнациональные – 4, общеполитические – 9, 

организационные –121), 2 обращения и 3 заявления Государственного Совета 

Республики Крым  (приложения 1, 5, 8). 

Государственным Советом Республики Крым дано 7 протокольных 

поручений (Приложение 9). 

3. Депутатские слушания в Государственном Совете Республики Крым за 

данный период не проводились (Приложение 3).  

4. За отчетный период программы, концепции, а также мероприятия и 

планы, имеющие программный характер, не утверждались (Приложение 6). 

5. В Государственный Совет Республики Крым из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации поступило 111 проектов 

федеральных законов, из которых 108 поддержаны Государственным Советом 

(Приложение 7).  

6. В период работы с 17.03.2014 по 30.06.2014 Государственного 

Совета Республики Крым взято на контроль 62 (20,5 % от принятых) 
постановлений Государственного Совета Республики Крым. С учетом ранее 

взятых на контроль постановлений Государственного Совета и постановлений, 

решений его Президиума снято с контроля 97 документов (Приложение 9). 

На контроле находятся 7 протокольных поручений Государственного 

Совета Республики Крым. 
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II. ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В Государственном Совете Республики Крым была сформирована 

межфракционная депутатская группа "За новый российский Крым!", в состав 

которой вошли 80 депутатов Государственного Совета Республики Крым 

из разных депутатских фракций. 

 

III. ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА   

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Президиумом Государственного Совета Республики Крым за отчетный 

период работы:  
проведено 12 заседаний; 

принято 179 постановлений и решений, 18 (10 %) из которых взяты на 

контроль; 

принято 3 заявления Президиума Государственного Совета Республики 

Крым (Приложения 2, 8, 9). 

За данный период Президиумом Государственного Совета  было дано 

6 поручений. 
2. В период работы с 17.03.2014 по 30.06.2014 Президиумом 

Государственного Совета взято на контроль 18 (10 % от принятых) 

постановлений и решений (Приложение 9). 

На контроле находятся 4 поручения Президиума Государственного 

Совета. 
На заседания Президиума выносились вопросы, имеющие важное 

социальное значение для населения республики и требующие оперативного 

рассмотрения. 

Например: 

о подготовке проекта Конституции Республики Крым; 

о создании Конституционной комиссии по подготовке проекта 

Конституции Республики Крым; 

принятие решений, регламентирующих работу финансовой системы 

Крыма; 

принятие решений об использовании на территории Республики Крым 

валют Российской Федерации и Украины; 

принятие решений о создании госпредприятий Республики Крым; 

принятие решения о наделении полномочиями члена Совета Федерации 

Российской Федерации депутата Государственного Совета Республики Крым; 

о  Комитете по вопросам содействия защите прав людей, пострадавших от 

проведения незаконной акции "Майдан"; 

принятие решений по обустройству и социально-культурному развитию 

репатриантов в Республике Крым в 2014 году; 

принятие решений по водоснабжению Республики Крым через Северо-

Крымский канал и вопросы организации водоснабжения Крыма в целом; 

http://www.rada.crimea.ua/content/uploads/files/znrk.pdf
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о работе Государственного Совета Республики Крым по интеграции в 

правовую систему Российской Федерации (100 дней после проведения 

общекрымского референдума 16 марта 2014 года). 

Совету министров Республики Крым для обеспечения информированности 

крымчан Президиум Государственного Совета Республики Крым поручил 

организовать в органах исполнительной власти  работу "горячих телефонных 

линий" по наиболее актуальным вопросам деятельности экономической, 

бюджетной, социальной и иных сфер в переходный период. 

На заседании Президиума Государственного Совета 14 мая 2014 года была 

заслушана информация председателя Постоянной комиссии по культуре 

С.Б. Савченко об итогах работы Временной рабочей  комиссии по вопросам 

возвращения в Республику Крым военнослужащих, призывавшихся с ее 

территории, и лиц, содержащихся в местах лишения свободы на Украине, 

раннее постоянно проживавших в республике. 

Также на заседаниях  неоднократно принимались заявления Президиума, 

вызванные беспокойством по поводу ситуации, которая складывается на Юго-

Востоке Украины. Президиум Государственного Совета высказал свою 

позицию о  недопустимости любых силовых действий, направленных на 

подавление народного протеста.  

3. Президиумом Государственного Совета было принято решение о  

присуждении в 2014 году медицинским работникам учреждений 

здравоохранения коммунальных и созданных на базе имущества, 

принадлежащего Республике Крым, 25 премий Республики Крым. 

4. За отчетный период Президиум Государственного Совета принял 

решения о присвоении 1 звания "Почетный крымчанин", награждении 

8 знаками отличия Автономной Республики Крым "За верность долгу" и др. 

(Приложение 13). 

 

IV. КОМИССИИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

По основным направлениям деятельности высшего законодательного 

(представительного) органа Республики Крым для подготовки проектов законов 

Республики Крым, рассмотрения проектов программ социально-

экономического и  культурного развития, рационального природопользования, 

охраны окружающей среды, бюджета Республики Крым, контроля за 

выполнением программ и исполнением бюджета, изучения и подготовки 

вопросов о состоянии и развитии соответствующих отраслей хозяйственного и 

социально-культурного строительства в Государственном Совете Республики 

Крым шестого созыва действуют 12 постоянных комиссий, 3 комиссии со 

статусом постоянной  (Приложение 11). 

За указанный период работы данными комиссиями Государственного 

Совета Республики Крым (Приложение 11): 

проведено 47 заседаний, из них 1 выездное; 

рассмотрено 948 обращений граждан, в том числе на личном приеме; 
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на заседаниях комиссий рассмотрено 311 вопросов, в том числе                            

60 (19,3 %) – по контролю за исполнением постановлений и решений 

Государственного Совета  Республики Крым (Приложение 11). 

Комиссии в своей деятельности использовали различные формы и методы 

работы: выездные, совместные, расширенные  заседания, круглые столы, пресс-

конференции и т.п. 

 

V. СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА  

И РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
 

1. За отчетный период зарегистрировано 2749 входящих служебных 

документов, поступивших в адрес Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Государственного Совета и его заместителей, руководителя 

Аппарата и др. 

За отчетный период из Государственного Совета Республики Крым в 

адрес Президента Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации и их должностных лиц было направлено 

113 документов (Приложение 12), из них: 

87 (77 %) – с постановочными вопросами; 

26 (23 %) – без постановочных вопросов (информационного 

характера). 
Из 87 документов с постановочными вопросами: 

61 (70 %) – рассмотрены положительно (решены); 

1 (1  %) – рассмотрены отрицательно (отказано); 

1 (1  %) – в стадии рассмотрения (промежуточные ответы); 

24 (28 %) – ответ не поступал (не истек срок рассмотрения вопросов). 

Из постановочных вопросов наиболее значимыми для Республики Крым 

являются вопросы: 

касающиеся интеграции Республики Крым в правовое поле Российской 

Федерации по вопросам собственности, ЖКХ, земельных отношений, 

образования, разъяснения норм действующего законодательства и др.; 

касающиеся паспортизации, миграции, получения гражданства Российской 

Федерации; 

касающиеся проблем беженцев с юго-востока Украины; 

проведения курортного сезона и др. 

2. За отчетный период в Государственном Совете Республики Крым 

зарегистрировано 1678 обращений граждан, в полученных обращениях 

заявителями поднималось 2063 вопросов (в I квартале 2014 года получено 

308 обращений и вопросов в них поднималось – 330). 

Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период с 

учетом коллективных обращений обратилось 13052 человека. Это в 4,5 раза 

больше, чем  в I квартале 2014 года (2873). 

За период с 17 марта по 30 июня 2014 года в Государственный Совет 

Республики Крым поступило 17 обращения от инвалидов Великой 

Отечественной войны (за I квартал – 6 обращений данной категории граждан); 
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79 – от участников боевых действий, участников войны, инвалидов войны, 

граждан, относящихся к категории дети войны (за I квартал – 25 обращений), 

182 – от ветеранов труда, инвалидов общего заболевания, а также лиц, 

пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС (за I квартал – 

34 обращений). 

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

Республики Крым было рассмотрено 1336 (79,6 %)  обращений, из них – 

993 взято на контроль, по ним дано 1749 поручений, а именно:  

из обращений, взятых на контроль руководством Государственного 

Совета Республики Крым (993), решено положительно 39, решение других 

вопросов продолжает оставаться на контроле. 

Председателем Государственного Совета Республики Крым 

Константиновым В.А. за отчетный период принято 20 человек, на приемах ему 

передано 20 обращений, в которых поднималось 22 вопроса. 

С целью изучения имеющихся проблемных вопросов, возможностей их 

решения, обязательного проведения приемов граждан, общения с коллективами 

предприятий и учреждений,  изучения мнения общественности в городах и 

районах Крыма организованы рабочие поездки членов Президиума 

Государственного Совета Республики Крым, председателей комиссий 

Государственного Совета Республики Крым о статусом постоянных комиссий 

Государственного Совета, депутатов Государственного Совета Республики 

Крым в регионы Крыма под названием "День Государственного Совета 

Республики Крым в регионе". В отчетном периоде "День Государственного 

Совета Республики Крым в регионе" был проведен в Нижнегорском районе. 

В соответствии с ежемесячно утверждаемыми графиками приема граждан 

руководством Государственного Совета Республики Крым, председателями 

постоянных комиссий Государственного Совета Республики Крым и 

председателями комиссий Государственного Совета Республики Крым со 

статусом постоянных комиссий ГС РК, проводятся личные приемы граждан в 

регионах Крыма. 

За отчетный период проведено 25 выездных приемов, на которых  было 

принято 214 человек, и зарегистрировано 134 обращения.  

В Государственном Совете Республики Крым за отчетный период 

проведена 51 "горячая телефонная линия" членами Президиума ГС РК, во 

время проведения которых председатели комиссий ГС РК давали в телефонном 

режиме разъяснения на вопросы граждан.  

Информации о проведении личных приемов граждан и проведении 

"горячих телефонных линий" размещаются на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым в разделах "Новости" и "Работа с 

обращениями граждан", а также  публикуются в газете "Крымские известия". 

Графики приема граждан членами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым, председателей комиссий Государственного Совета 

Республики Крым со статусом постоянных комиссий ГС РК, депутатов 

Государственного Совета Республики Крым ежемесячно публикуются в газете 

"Крымские известия" и размещаются на официальном сайте Государственного 
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Совета Республики Крым. На сайте также размещается график приема граждан 

депутатами Государственного Совета Республики Крым.  

В здании Государственного Совета Республики Крым ежедневно с 9.00 до 

17.00 в кабинете № 109 (вход через бюро пропусков) консультантом отдела по 

работе с обращениями граждан ведется устный прием гражданам с 

привлечением, при необходимости, для консультации граждан работников 

Аппарата ГС АРК. За период с 17.03.2014 по 30.06.2014 было зарегистрировано 

567 устных обращений граждан, пришедших на прием и обратившихся по 

телефону, все обращения фиксируются в журнале. 

 

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
 

За отчетный период руководством Государственного Совета Республики 

Крым было проведено  2  встречи с представителями иностранных государств, 

в том числе: 
 

1 –  с представителями международных организаций; 

1 –  с делегациями иностранных государств. 
   
Встречи состоялись с представителями государства Эритрея и 

представителем ООН – помощником Генерального секретаря ООН по правам 

человека.   

В ходе встреч обсуждалась политические события в Крыму, в юго-

восточной Украине, вопросы соблюдения прав человека, а также возможности 

сотрудничества в экономической и гуманитарной сфере. 

За отчетный период Государственным Советом Республики Крым было 

подписано 4 Соглашения с субъектами Российской Федерации                                    

о межрегиональном сотрудничестве: 

18.04.2014 – между ГС РК и Самарской Губернской Думой; 

22.04.2014 – между ГС РК и Законодательным Собранием                              

Санкт-Петербурга;  

06.06.2014 – между ГС РК и Законодательным собранием Ростовской 

области; 

20.06.2014 – между ГС РК и Законодательным собранием Иркутской 

области. 

05.04.2014 также было подписано Соглашение о взаимодействии между 

Аппаратом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации и Секретариатом Государственного Совета Республики Крым.  

За данный период делегации Государственного Совета Республики Крым, 

депутаты 2 раза выезжали в субъекты Российской Федерации с визитами, в том 

числе: 

делегация Государственного Совета Республики Крым во главе 

с Председателем Государственного Совета Республики Крым с рабочим 

визитом – в Республику Татарстан (13-14 мая 2014 г.); 

делегация Государственного Совета Республики Крым во главе 
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с Председателем Государственного Совета Республики Крым – 

в Законодательное Собрание Санкт-Петербурга (22-23 мая 2014 г.). 

Состоялись встречи руководства Государственного Совета Республики 

Крым с главами законодательных собраний и депутатами Республики 

Татарстан, Республики Бурятия, Чеченской Республики, Ростовской области,  

Республики Башкортостан, Сахалинской областной Думы, с Главой Республики 

Карелия, а также с Председателем Совета муфтиев России, с председателем 

Совета "Медиа конгресс" и Уполномоченным по правам человека Российской 

Федерации Памфиловой Э.А. 

На встречах обсуждались политико-экономическая ситуация в Республике 

Крым, проблемные вопросы переходного периода, организация и проведение 

совместных мероприятий, вопросы по обмену опытом по ведению 

парламентской работы. 

 

Аппарат  

Государственного Совета   

Республики Крым 

Июль 2014 года 


