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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 01.01.2015 по 30.06.2015  

 

За отчетный период руководством Государственного Совета Республики 

Крым было проведено  16  встреч с представителями иностранных государств,              

в том числе: 

 

2    – с представителями деловых кругов иностранных государств; 

 

2 – с делегациями иностранных государств; 

 

2 – с представителями общественных организаций; 

 

10 – с другими иностранными представителями. 

 

Встречи состоялись с делегацией болгарской политической партии 

АТАКА,  представителем РОО "Ассоциация молодых депутатов Казахстана", 

депутатом Европейского Парламента, представителями Украины, делегациями 

деловых кругов КНР, Малайзии и Узбекистана, представителями зарубежных 

СМИ, а именно: корреспондентами газеты "Майнити" (Япония), Бюро газеты 

"El PAIS" в г. Москве, телерадиокомпании "Юлейсрадио" (Финляндия), 

Московского бюро японской телевизионной компании "Саппоро телевижн 

бродкастинг", немецкого телевидения "АРД", Российского Бюро Центрального 

телевидения Китая, Московского представительства Чешского Телевидения, 

"Словацкого телевидения", турецкими СМИ и др. 

В ходе встреч обсуждалась текущая общественно-политическая ситуация          

в Республике Крым, вопросы обустройства и социально-культурного развития 

крымских татар, реабилитации репрессированных народов, вопросы 

интеграции Крыма в российское правовое поле, этапы воссоединения Крыма              

с Россией и процессы политического, законодательного, инфраструктурного 

развития региона, проблемы российских соотечественников, находящихся на 

территории Новороссии. 

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; возможность 

развития сотрудничества и обмена опытом в законодательной сфере между 
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РОО "Ассоциация молодых депутатов Казахстана" и Советом молодых 

депутатов Республики Крым.  

В ходе встреч также состоялись интервью представителей 

Государственного Совета Республики Крым зарубежным СМИ о социально-

экономической и этнической ситуации в Республике Крым, годовых итогах 

нахождения республики в составе Российской Федерации, положении крымско-

татарского народа на полуострове, перспективах развития партнерства между 

Крымом и Турцией.  

С целью освещения в иностранных средствах массовой информации 

торжественных мероприятий, посвященных годовщине "Крымской весны", 

представители зарубежных СМИ присутствовали на открытии фотовыставки               

и торжественном собрании, приуроченных к данным событиям. 

За отчетный период Государственным Советом Республики Крым было 

подписано 5  соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской 

Федерации: 

2.02.2015 – между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Волгоградской областной Думой; 

18.02.2015 – между Аппаратом Государственного Совета Республики 

Крым и Аппарата Совета Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации;  

17.03.2015 – между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Думой Ставропольского края; 

26.05.2015 – между Государственным Советом Республики Крым – 

Парламентом Республики Крым и Белгородской областной Думой; 

17.06.2015 – между Государственным Советом Республики Крым 

и Костромской областной Думой.  

За пределы Российской Федерации представители Государственного 

Совета Республики Крым не выезжали. 

 

 


