
 

I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Государственным Советом Республики Крым первого созыва                        

за период с 19.09.2014 по 15.02.2015 проведено 8 очередных и 

1 внеочередное заседаний, а также 1 внеочередная сессия (Приложение 1).  

2. Всего на рассмотрение Государственного Совета  Республики Крым за 

данный период внесено 290 проектов (Приложение 4), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в том числе в 

соавторстве) – 135 (принято 118), из них депутатами-членами Президиума 

Государственного Совета  Республики Крым – 126 (принято 113); 

Главой Республики Крым – 136 (принято 113); 

Прокурором Республики Крым – 1 (принято 1); 

Главным управление Министерства юстиции Российской Федерации 
по Республики Крым и Севастополю – 2 (принято 1). 

3. За данный период на заседаниях Государственного Совета  Республики 

Крым рассмотрен 331 вопрос, из них: 

приняты 79 законов, 274 постановления (из них: экономические вопросы – 

61, социальные вопросы – 30, земельные вопросы – 12, аграрные вопросы 

и промышленный комплекс – 14, вопросы местного самоуправления – 8, 

правовые – 46, санаторно-курортной сферы и туризма – 1, межнациональные – 

1, общеполитические – 1, организационные –66), 1 заявление Государственного 

Совета Республики Крым  (приложения 1, 5, 8). 

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 385 проектов 

федеральных законов, из которых 332 поддержаны Государственным Советом 

(Приложение 7).  

6. В период работы с 19.09.2014 по 15.02.2015 Государственного 

Совета Республики Крым взято на контроль 2 (0,7 % от принятых) 

постановлений Государственного Совета Республики Крым. С учетом ранее 

взятых на контроль постановлений Государственного Совета и постановлений, 

решений его Президиума снято с контроля 187 документов (Приложение 9). 

На контроле находятся 2 протокольных поручения Государственного 

Совета Республики Крым. 
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II. ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

В Государственном Совете Республики Крым сформированы 

2 депутатские фракции: фракция "Единая Россия", в которую вошли                         

68 депутатов, и фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, в которую вошли 5 депутатов. 

 

III. ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА   

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Президиумом Государственного Совета Республики Крым за отчетный 

период работы:  
проведено 11  заседаний; 

принято 104 постановления, 20 (19 %) из которых взяты на контроль. 

2. В период работы с 19.09.2014 по 15.02.2015 Президиумом 

Государственного Совета взято на контроль 20 (19 % от принятых) 
постановлений (Приложение 9). 

На заседания Президиума выносились вопросы, имеющие важное 

социальное значение для населения республики и требующие оперативного 

рассмотрения. 

Например: 

о ходе реализации статьи 4 Федерального конституционного закона от 

21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию 

Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации новых 

субъектов – Республики Крым и города федерального значения Севастополя" в 

части признания гражданства Российской Федерации у граждан Украины и лиц 

без гражданства, постоянно проживающих на территории Республики Крым; 

о   Порядке    рассмотрения    обращений   и    приема граждан в 

Государственном Совете Республики Крым; 

о подготовке к отопительному сезону в Республике Крым; 

о   подготовке   к   празднованию  в   Республике Крым  70-й   годовщины   

Победы   в    Великой Отечественной войне 1941–1945 годов; 

о   вопросах выплаты грантов Республики Крым молодым ученым Крыма; 

об  обеспечении   защиты   интересов  физических лиц,   имеющих    

вклады   в    украинских   банках и в их обособленных структурных 

подразделениях на территории Крымского федерального округа; 

об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям 

Республики Крым из числа ветеранов спорта в 2014 году; 

об  обеспечении   защиты   интересов  физических лиц,   имеющих    

вклады в украинских  банках и в их обособленных структурных 

подразделениях на территории Крымского федерального округа; 

об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям 

Республики Крым из числа ветеранов спорта в 2014 году; 

об обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной  
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регистрации прав на  недвижимое имущество и сделок с ним на территории 

Республики Крым; 

о мерах по реализации  Федерального закона от 29 ноября 2014 года 

№ 377-ФЗ "О развитии Крымского федерального округа и свободной  

экономической зоне  на территориях Республики Крым и города  федерального   

значения Севастополя";  

о назначении грантов Республики Крым   молодым   ученым  Крыма; 

о присуждении премий Республики Крым студентам высших учебных 

заведений "За  научные достижения в сфере приоритетных направлений 

развития Крыма"; 

о выплате вознаграждений победителям республиканского конкурса 

творческих работ "Моя Родина – Крым", посвященных воссозданию 

Республики Крым,  ее  истории,  современным достижениям; 

о    подготовке    к     празднованию   первой годовщины воссоединения 

Крыма с Россией; 

о проведении заседания круглого стола на тему "Уроки Ялтинской 

конференции 1945 года", посвященного 70-летию конференции союзных 

держав, проходившей 4–11 февраля 1945 года; 

о плане законопроектных работ Государственного Совета Республики      

Крым на 2015 год.  

2. За отчетный период Президиум Государственного Совета принял 

решения о награждении 99 грамотами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым, 295 благодарностями Председателя Государственного 

Совета Республики Крым и др. (Приложение 13). 

 

IV. КОМИТЕТЫ  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 первого созыва действуют 12 комитетов (Приложение 11). 

За указанный период работы данными комитетами Государственного 

Совета Республики Крым (Приложение 11): 

проведено  116 заседаний, из них – 3 выездных; 

рассмотрено 1055 обращений граждан (в том числе на личных приемах); 

на заседаниях комитетов рассмотрен 651 вопрос, в том числе                            

17 (2,6%) – по контролю за исполнением постановлений и решений 

Государственного Совета  Республики Крым (Приложение 11). 
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Комитеты 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 поступило 8391 служебных документов 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 

729 документов (Приложение 12), из них: 

648 (89 %) – с постановочными вопросами; 

81 (19 %) – без постановочных вопросов (информационного 

характера). 
Из 648 документов с постановочными вопросами: 

110 (17 %) – рассмотрены положительно (решены); 

7 (1 %) – рассмотрены отрицательно (отказано); 

14 (2 %) – в стадии рассмотрения (промежуточные ответы); 

515 (80 %) – 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 законодательного урегулирования на федеральном уровне и 

др. 

2. В Государственном Совете Республики Крым работа с обращениями 

граждан осуществляется в соответствии с Федеральным законом Российской 

Федерации от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О  порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". 

За отчетный период в Аппарате Государственном Совете Республики 

Крым зарегистрировано 2292 обращения граждан,  в  которых  заявители  

поднимали  2581 вопрос.  

Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период с 

учетом коллективных обращений обратилось 8002 человека.  

Анализ структуры обращений показывает, что 91,7  % составляют 

заявления (2102),  5,8 % – предложения (134) и  2,4 % – жалобы (56).  

Первичных обращений – 2214, повторных – 78. 

В Государственном Совете Республики Крым особое внимание уделяется 

рассмотрению обращений инвалидов и участников войны, а также граждан 
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других льготных категорий. Так, за период с 19 сентября 2014 года по 

15 февраля 2015 года в Государственный Совет поступило 46 обращений от 

инвалидов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, 

участников войны, граждан, относящихся к категории "дети войны";  209 – от 

ветеранов труда, инвалидов общего заболевания, а также от лиц, пострадавших 

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 46 обращений – от одиноких 

матерей, многодетных семей и др. 

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

Республики Крым было рассмотрено 1932 обращения, из них взято на  

контроль – 1197,  по ним дано 3827 поручений,  соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета Республики Крым – 

668 (17,5 %); 
руководству Совета министров Республики Крым, министрам Республики 

Крым и председателям государственных  комитетов Республики Крым  – 

1454 (38,0 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских и 

районных  администраций, сельским  советам – 1189  (31,0 %); 

направлены для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                        

33  (0,8 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым – 230 (6,0%); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий и организаций –  

253 (6,6 %). 

По инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В.А. продолжается  практика рабочих поездок членов 

Президиума Государственного Совета Республики Крым, депутатов 

Государственного Совета Республики Крым в регионы Крыма с целью 

изучения мнения общественности в  городах и районах Крыма, анализа 

имеющихся проблемных вопросов, возможностей их решения, обязательного 

проведения приемов граждан и  встреч с коллективами предприятий и 

учреждений (Приложение 15).    

С сентября по декабрь 2014 года "День Государственного Совета 

Республики Крым в регионе" был проведен в Керчи, Феодосии, Армянске, 

Судаке и в Бахчисарайском  районе. 

Во время рабочих поездок постоянно решались социальные вопросы, 

например, участникам боевых действий, инвалидам Великой Отечественной 

войны и социально незащищенным гражданам оказывалась материальная 

помощь, переданы медицинские приборы и др.  

Отмечается высокий уровень доверия жителей республики  к органам 

власти. Органы муниципального управления городов и районов нацелены на 

выполнение Народной программы и, прежде всего, восстановление объектов, 

имеющих важное социальное значение. 

Все вопросы, поднятые в ходе поездок, нашли свое отражение в 

протоколах, даны поручения. 
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Особое внимание в Государственном Совете Республики Крым уделяется 

личным приемам граждан.  

В соответствии с ежемесячно утверждаемыми графиками приема граждан 

руководством Государственного Совета Республики Крым, председателями 

комитетов Государственного Совета Республики Крым проводятся личные 

приемы граждан в регионах Крыма. 

За отчетный период было членами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым  проведено 88 приемов граждан, в т.ч. 49 выездных, 

поступило 472 обращения, было принято более 500 человек (с учетом 

коллективных обращений).   

По итогам поездок в регионы и  проведения личных приемов граждан 

наиболее  проблемные  вопросы стали предметом обсуждения на  рабочих 

совещаниях и на заседаниях Президиума Государственного Совета Республики 

Крым.  Так, например, в связи с многочисленными обращениями граждан  по 

вопросам гражданства, выдачи паспортов, а также жалобами на плохую 

организацию  работы Федеральной миграционной службы 1 октября 2014 года 

состоялось заседание Президиума Государственного Совета Республики Крым, 

на котором обсуждалась данная проблема и пути ее решения.   

14 октября 2014 года на заседании Президиума Государственного Совета 

обсуждался вопрос по подготовке объектов жизнеобеспечения объектов 

социальной сферы к осенне-зимнему периоду, готовности служб  жилищно-

коммунального хозяйства к отопительному сезону, на котором Председатель 

Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинов озвучил ряд 

обращений, поступивших к нему во время приемов граждан, в которых 

поднимались вопросы отопления жилья, домов культуры, капитального 

ремонта кровель и тепловых сетей,  переработки ТБО и др. 

На основании обращений граждан по улучшению качества 

предоставляемых услуг в декабре 2014 года Президиумом Государственного 

Совета Республики Крым рассмотрен актуальный для крымчан вопрос об 

обеспечении кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество на территории полуострова. По итогам 

обсуждения председателю Госкомитета по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым предложено принять меры по улучшению  оказания 

качества государственных услуг, ежеквартально  информировать Президиум о 

ходе работы по обеспечению кадастрового учета недвижимости и 

государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 

В декабре на заседание Президиума Государственного Совета Республики 

Крым также был вынесен вопрос об обеспечении защиты интересов физических 

лиц, имеющих вклады в украинских банках и в их обособленных структурных 

подразделениях на территории Крымского федерального округа. 

В   Государственном  Совете  Республики  Крым  до октября 2014 года 

работала горячая телефонная линия "Актуальный вопрос", на которую 

поступило более  600 звонков от жителей Крыма. Как и в обращениях, наиболее 

актуальными для крымчан, позвонивших на горячую линию,  были вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства, перерасчета пенсионных и социальных 
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выплат, возврата денежных вкладов, получение паспортов, организации работы 

Федеральной миграционной службы, выплаты долгов по заработной плате и др. 

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, ежемесячно публикуются в газете "Крымские известия" и 

размещаются на официальном сайте Государственного 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 прием граждан с привлечением, при 

необходимости,  других сотрудников Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым (по направлениям деятельности).  За отчетный период с 

различными вопросами или за консультацией в общественную приемную 

Государственного Совета Республики Крым обратилось  615  человек. 

 

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
 

За отчетный период руководством Государственного Совета Республики 

Крым было проведено  12  встреч с представителями иностранных государств, в 

том числе: 
 

1 –  с главами консульских учреждений; 

3 – с представителями деловых кругов иностранных государств; 

1 – с представителями иностранных государств; 

1 – с представителями международного фонда; 

3 –  с представителями общественных организаций; 

3 – с другими иностранными представителями. 
   
Встречи состоялись с членами партии "Лига Севера" и Ассоциации 

"Ломбардия-Россия" (Итальянская Республика), с делегацией болгарской 

политической партии АТАКА, представителями деловых кругов Армении, 

Турции и Японии, представителями Международного комитета "Красный 

крест", Московского издания газеты "Financial Times" (США) и др.   

В ходе встреч обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация 

в Республике Крым, развитие взаимовыгодного сотрудничества                                    

в экономической, культурной и туристской сферах, возможность реализации 

значимых проектов в энергетической, промышленной и транспортной отраслях, 

в частности предложения по строительству цементного завода, газовой 

электростанции и теплоэлектроцентрали на территории республики, а также 

реализация проекта по размещению торгово-остановочных комплексов                         

в Республике Крым.  
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Также обсуждалась политика зарубежных политических партий, 

направленная на поддержку крымского полуострова в связи с вступлением                

в состав Российской Федерации, в том числе, укрепление межпарламентских 

связей между Республикой Крым и Республикой Болгария; поднимались 

вопросы, связанные с оказанием помощи в адаптации переселенцев из Юго-

Востока Украины в Крым, возможность содействия в поиске пропавших людей 

на территории республики, восстановлении связей между родственниками из 

Юго-Востока Украины и Крыма. 

За отчетный период (с 19.09.2014 по 15.02.2015) Государственным 

Советом Республики Крым было подписано 4 Соглашения о сотрудничестве с 

субъектами Российской Федерации: 

23.10.2014 – между ГС РК и Парламентом Чеченской Республики; 

05.11.2014 – между ГС РК и Смоленской областной Думой;  

24.11.2014 – между ГС РК и Законодательным собранием Ульяновской 

области; 

02.02.2015 –  между ГС РК и Волгоградской областной Думой. 

За данный период делегации Государственного Совета Республики Крым, 

депутаты  4 раза выезжали в субъекты Российской Федерации с визитами,                   

в том числе: 

делегация Государственного Совета Республики Крым во главе                           

с Председателем Государственного Совета Республики Крым                   

Константиновым В.А. в Чеченскую Республику (23 октября 2014 г.); 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым                 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов                            

Маленко Н.Ф. в Иркутскую область (5-8 ноября 2014 г.); 

делегация Государственного Совета Республики Крым во главе                           

с Председателем Государственного Совета Республики Крым                   

Константиновым В.А. в Волгоградскую область (1-3 февраля 2015 г.); 

председатель Комитета Государственного Совета Республики Крым                 

по труду, социальной защите, здравоохранению и делам ветеранов                            

Маленко Н.Ф. в г. Москву (12 февраля 2015 г.). 

За пределы Российской Федерации представители Государственного 

Совета Республики Крым не выезжали. 

 

 

Аппарат  

Государственного Совета   

Республики Крым 

Февраль 2015 года 


