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ИНФОРМАЦИЯ 

о протокольных мероприятиях Государственного Совета Республики Крым  

и соглашениях, заключенных с субъектами Российской Федерации  

и зарубежных государств, за период с 19.09.2014  по 15.02.2015  

 

За отчетный период руководством Государственного Совета Республики 

Крым было проведено  12  встреч с представителями иностранных государств,              

в том числе: 

  -    – с представителями дипломатического корпуса; 

  -    – с представителями международных организаций; 

  1   – с главами консульских учреждений; 

  3    – с представителями деловых кругов иностранных государств; 

  1    – с делегациями иностранных государств; 

  1     – с представителями международного фонда; 

   3    – с представителями общественных организаций; 

   -     – с представителями духовенства иностранных государств; 

   -    – с представителями правительственных 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.  

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. 
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За отчетный период 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 - парламентом Республики Крым 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. 

 


