
Приложение 15 

ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении дней Государственного Совета в регионах 

В 2014 году Президиум продолжил системную работу с городами и 

районами  автономии в оправдавшем себя формате Дня Государственного 

Совета в регионе.   

Продолжая работу в регионах, начатую в 2012 году,  члены 

Президиума, председатель Комитета Государственного Совета по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного 

самоуправления, крымские депутаты  активно изучали положение дел на 

местах, проводили  приемы граждан, встречались с коллективами 

предприятий и учреждений и т.п. 

Такое взаимодействие в 2014 году было построено в форме диалога 

между членами Президиума и представителями территориальных громад. У 

людей появилась реальная возможность озвучивать накопившиеся 

повседневные вопросы и принимать участие в их решении,  чтобы 

совместными усилиями улучшить качество жизни крымчан.  

В течение января – сентября 2014 года (по 11 сентября) Председателем 

Государственного Совета Республики Крым Константиновым В.А. в рамках 

проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым в регионе" 

совершено 33 рабочих поездки. В ходе рабочих поездок были посещены все 

города и районы автономии.  

С 19 сентября 2014 года по февраль 2015 года Председателем 

Государственного Совета Республики Крым Константиновым В.А. в рамках 

проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым в регионе" 

совершено 6 рабочих поездок. В ходе рабочих поездок были посещены 

города Керчь, Феодосия, Судак, Армянск, Красноперекопск и 

Бахчисарайский районы республики. 

В ходе проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым в 

регионе" Председатель Государственного Совета Республики Крым 

Константинов В.А. принял участие в почти двухстах мероприятиях, в 

которых приняли участие более чем 100 000 жителей республики. Члены 

Президиума Государственного Совета Республики Крым приняли участие в 

почти одной тысяче мероприятиях, в которых приняли участие более чем               

60 000 жителей республики. 

 

 



 

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. 

Новой формой работы во время проведения Дней Государственного 

Совета Республики Крым в регионе стало проведение круглых столов с 

руководителями предприятий и учреждений различных отраслей, на которых 

обсуждаются актуальные проблемы. 

Так, например, во время поездки в Бахчисарайский район 28 ноября 2015 

года был проведен круглый стол с виноградарями и садоводами района. 

Одним из острых вопросов круглого стола было продление действия 

переходного периода для аграрной компании "Магарач"  на один год. По 

данному вопросу Государственный Совет Республики Крым внес 

предложение Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации. 31 декабря 2014 года был принят Федеральный закон № 506-ФЗ 

"О внесении изменений в статью 19 Федерального закона "О введении в 

действие части первой Гражданского кодекса Российской Федерации". 

Данный закон устанавливает срок, в течение которого юридические лица 

могут привести свои учредительные документы в соответствие с 

законодательством Российской Федерации и обратиться с заявлением о 

внесении сведений о них в единый государственный реестр юридических 

лиц. Для крестьянских (фермерских) хозяйств – до 1 июля 2015 года, для 

остальных юридических лиц - до 1 марта 2015 года. 

Все вопросы, поднятые в ходе последних пяти поездках, нашли свое 

отражение в протоколах, даны поручения комитетам Государственного 

Совета, соответствующим министерствам и руководителям муниципальных 

образований. 

Как показал анализ проведенных поездок, на сегодняшний день 

устойчивое развитие территорий только за счет местных бюджетов 

нереально. Собственных средств зачастую не хватает даже на решение 

первоочередных проблем.  В этих условиях, прежде всего, приходится 

активно искать пути решения вопросов местного и регионального развития, 

привлечения дополнительных средств из различных источников.  



 

Помимо этого, День Государственного Совета в регионе способствовал 

установлению и совершенствованию взаимодействия и сотрудничества 

между республиканской представительной властью,  руководителями 

регионов, муниципальными образованиями, разработке и корректировке  

совместных предложений по республиканским программам и программам 

регионов. 

Общая ответственность крымского парламента, его Президиума, 

местных советов, жителей муниципальных образований как единой команды, 

объединившей представителей разных уровней власти и граждан приводят к  

конкретным  результатам, а совместная работа по всем направлениям 

позволяет выработать оптимальный алгоритм для развития муниципальных 

образований. 

Комитет Государственного Совета по вопросам законодательства, 

государственного строительства и местного самоуправления  уделял 

серьезное внимание  вопросам организации работы по обучению 

председателей городских, районных советов и администраций Республики 

Крым. Обучение проходило уже 7 раз с участием министров и руководителей 

различных ведомств, которые дают разъяснения по актуальным вопросам 

руководителям муниципальных образований. Широко обсуждаемым 

вопросом была информация о взаимодействии ГУКП РК "Крым-Фармация"                           

с органами местного самоуправления муниципальных образований, 

касающаяся размещения государственных аптек на территории городских и 

районных больниц и ФАПах в сельских поселениях.  

  


