
 I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Государственным Советом Республики Крым первого созыва                        

в 1 полугодии 2017 года (с 01.01.2017 по 30.06.2017) проведено 5 очередных 

и 1 внеочередное заседаний шестой сессии, а также 2 внеочередных сессии 

(Форма 1).  

За отчетный период на заседаниях шестой сессии Государственного 

Совета Республики Крым были рассмотрены ряд значимых и актуальных 

вопросов, в том числе: 

о полномочиях органов государственной власти Республики Крым по 

взаимодействию с Советом муниципальных образований Республики Крым; 

о проведении ежегодного конкурса "Лучшее сельское поселение 

Республики Крым"; 

об отчете Министра внутренних дел по Республике Крым Абисова С.В. 

о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел за 2016 год; 

об отчете Главы Республики Крым Аксенова С.В. о результатах 

деятельности Совета министров Республики Крым за 2016 год; 

о ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республики Крым о результатах своей деятельности за 2016 год;  

о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 

ремонт общего имущества в многоквартирном доме в Республике Крым; 

о профилактике незаконного потребления наркотических средств 

и психотропных веществ, наркомании и токсикомании в Республике Крым; 

о ежегодном докладе Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым о своей деятельности и соблюдении прав и законных интересов ребенка 

в Республике Крым в 2016 году; 

об оздоровлении детей в Республике Крым в период  летнего курортного 

сезона 2017 года; 

о государственных языках Республики Крым и иных языках в Республике 

Крым; 

о мероприятиях Государственного Совета Республики Крым по 

реализации основных положений Послания Президента Российской Федерации 

Путина В.В. Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 

2016 года; 

о Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства в Республике Крым в 2016 году" и др. (Форма 15.8). 

2. В отчетном периоде основное внимание Государственного Совета было 

сосредоточено на подготовке и принятии законов Республики Крым, 

подготовке и направлению отзывов в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации на проекты федеральных законов 

по вопросам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации, реализации права законодательной инициативы 

при принятии проектов федеральных законов в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 

Законопроектная работа в Государственном Совете строилась 

в соответствии с планом законопроектных работ Государственного Совета 

Республики Крым на 2017 год, утвержденным Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 6 декабря 2016 года                            
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№ п333-1/16 "О перспективном плане работы Президиума Государственного 

Совета Республики Крым по организации деятельности Государственного 

Совета Республики Крым в 2017 году". Согласно плану в 2017 году субъектами 

права законодательной инициативы запланировано вынести на рассмотрение 

Государственного Совета 48 законопроектов.  

За 1 полугодие 2017 года на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Крым было внесено 68 законопроекта, из них 56 принято* (8 – 

базовых законов; 48 – внесения изменений в законы; *количество принятых  

законов с учетом законопроектов, внесенных до 2017 года), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в т.ч. членами 

Президиума Государственного Совета Республики Крым) – 1/11 (принято 0/9); 

депутатами Государственного Совета Республики Крым в соавторстве – 

4 (принято 0); 

комитетами Государственного Совета Республики Крым – 7 

(принято 9); 

Главой Республики Крым – 39 (принято 30). 

Прокурором Республики Крым – 1 (принято 4); 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю – 1 (принято 1); 

представительными органами муниципальных образований – 4 

(принято 3) (формы 4, 9, 15.14, 16). 

Кроме этого, в Государственный Совет Республики Крым 

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

поступило* 318 проектов федеральных законов по вопросам совместного 

ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации для 

подготовки отзывов, предложений и замечаний, рассмотрено* – 81, из них 

70 проектов федеральных законов поддержано на заседаниях Государственного 

Совета, 11 проектов не поддержано. Из субъектов Российской Федерации 

в Государственный Совет Республики Крым поступило* для согласования 

59 законодательных инициатив, рассмотрено* – 41, в т.ч. обращений, из них 

39 – согласовано, 2 – внесены предложения (*– количество рассмотренных 

проектов федеральных законов/законодательных инициатив (в т.ч. обращений) 

меньше поступивших (разница – принято к сведению)) (Форма 19).  

Государственный Совет Республики Крым поступательно  реализовывает 

свои конституционные полномочия, связанные с правом законодательной 

инициативы в Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

За данный период поступило 3 проекта постановлений Государственного 

Совета Республики Крым о законодательной инициативе. В рамках реализации 

права законодательной инициативы Государственным Советом Республики 

Крым принято 1 постановление Государственного Совета Республики Крым 

о законодательной инициативе, 1 – отклонено Государственной Думой, 4 – 

на рассмотрении Государственной Думы  (формы 1, 15.9). 

3. За данный период на заседаниях Государственного Совета  Республики 

Крым рассмотрен 213 вопросов* (*с учетом постановлений Государственного 

Совета Республики Крым о законопроектах, принятых в двух чтениях), из них: 
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принято 60 проектов законов Республики Крым в первом чтении; 

97 постановлений* Государственного Совета Республики Крым (*количество 

постановлений ГС РК указывается без учета постановлений ГС РК о принятии 

законов Республики Крым) (из них: экономические вопросы – 2, социальные 

вопросы, здравоохранение – 2, земельные, имущественные вопросы – 36, 

аграрные, экологические вопросы – 2, организация деятельности 

законодательной, исполнительной власти, местного самоуправления – 17, 

организация судебной власти, нотариата, административное законодательство, 

борьба с коррупцией – 5, образование, наука, культура, молодежная политика – 

2, деятельность общественных институтов власти (Общественная палата РК, 

вопросы уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, по защите 

прав предпринимателей) – 4, градостроительные отношения, вопросы 

жилищно-коммунального хозяйства – 1, санаторно-курортная сфера, туризм – 1 

и т.п.) (формы 1, 12, 15.15).  

Обращения и заявления Государственным Советом Республики Крым 

не принимались (формы 1, 15). 

4. На рассмотрение Государственного Совета Республики Крым за данный 

период внесено 99 проектов постановлений Государственного Совета 

Республики Крым/заявлений, обращений Государственного Совета, из них 

принято – 97* (*– количество принятых  постановлений с учетом проектов 

постановлений, внесенных до 2017 года), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в т.ч. членами 

Президиума Государственного Совета Республики Крым) – 2/11 (принято 13); 

депутатами Государственного Совета Республики Крым в соавторстве – 

2 (принято 2); 

комитетами Государственного Совета Республики Крым – 46 

(принято 46); 

Главой Республики Крым – 38 (принято 38) (Форма 7). 

5. В первом полугодии 2017 года парламентские слушания 

в Государственном Совете Республики Крым не проводились (Форма 20). 

6. За отчетный период протесты (представления) прокурора Республики 

Крым в Государственный Совет Республики Крым не вносились (Форма 13).   

7. За отчетный период работы Государственного Совета Республики 

Крым взято на контроль 11 (11 % от принятых) постановлений 

Государственного Совета. С учетом ранее взятых на контроль актов 

Государственного Совета и его Президиума снято с контроля 14 документов.  

Находится на контроле 1 поручение Государственного Совета Республики 

Крым (с учетом ранее взятых на контроль).  

Дано 9 поручений Председателя  Государственного Совета Республики 

Крым, 4 – снято с контроля как исполненные, 6 – находится на контроле 

(с учетом ранее взятых на контроль) (Форма 22). 

8. С целью популяризации деятельности Государственного Совета 

Республики Крым – Парламента Республики Крым,  информирования граждан 

о его деятельности и в соответствии с распоряжением Председателя 

Государственного Совета Республики Крым от 24.11.2014 № 19-р "О порядке 

проведения Дня открытых дверей в здании Государственного Совета 
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Республики Крым" проводятся экскурсии для школьников 

общеобразовательных школ, студентов, молодежи, представителей 

предприятий, учреждений, организаций, объединений граждан, органов власти 

и органов местного самоуправления и др. Экскурсии, как правило, проводятся 

каждый четверг и включают знакомство с наиболее важными для исполнения 

парламентских функций помещениями Государственного Совета 

и организацией работы Государственного Совета, законотворческой 

деятельности Государственного Совета. 

В первом полугодии 2017 года проведено 40 экскурсий, в ходе которых 

с деятельностью Государственного Совета ознакомились 816 человек 

(Форма 15.6). 
10. В первом полугодии 2017 года депутатские запросы не поступали 

(Форма 15.1). 
 

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. 

Анализ проектов законов Республики Крым, внесенных 

в установленном порядке на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Крым, в разрезе фракций показывает, что депутатами-членами 

фракций внесено (Форма 4): 

"Единая Россия"– 16 проектов (принято 9); 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России – проекты не вносились. 

Анализ проектов постановлений Государственного Совета Республики 

Крым/заявлений, обращений Государственного Совета Республики Крым, 

внесенных в установленном порядке на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Крым, в разрезе фракций показывает, что депутатами-членами 

фракций внесено (Форма 7): 

"Единая Россия"– 15 проектов (принято 13); 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России – проекты не вносились. 

 

III. КОМИССИИ В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

Основным направлением деятельности по предупреждению                                     

и профилактике коррупционных правонарушений за отчетный период было 

обеспечение деятельности комиссий, созданных в Государственном Совете 

Республики Крым. 

I. Комиссия Государственного Совета Республики Крым по контролю 

за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах  

имущественного характера, предоставляемых  депутатами Государственного 
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Совета Республики Крым (далее – Комиссия), положение и состав которой 

утверждены Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 22 октября 2014 года № 121-1/14. Состав Комиссии избран  

Государственным Советом в количестве 7 депутатов по предложению фракций, 

иных депутатских объединений, а также на основании личных письменных 

заявлений депутатов Государственного Совета Республики Крым. 

В первом полугодии 2017 года состоялось 4 заседания Комиссии: 

1. 13 января 2017 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены письма Прокуратуры Республики Крым от 16 декабря 2016 года 

№ 86-185-2016/Нд6676-2016 и от 19 декабря 2016 года № 86-2016/Ид1874-2016 

по вопросу рассмотрения комитетом Государственного Совета Республики 

Крым обращений в отношении предприятия в рамках соблюдения требований 

законодательства о противодействии коррупции и по вопросу полноты 

проведенных проверок в порядке осуществления контроля за расходами 

депутата Государственного Совета Республики Крым и супруг депутатов 

Государственного Совета Республики Крым.  

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

о проведении проверки соблюдения председателем комитета 

Государственного Совета Республики Крым ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами и нормативными правовыми актами Республики Крым при 

рассмотрении обращений в отношении предприятия;  

об отсутствии оснований для проведения повторной проверки по вопросу 

осуществления контроля за расходами супруги депутата Государственного 

Совета Республики Крым; 

об отсутствии оснований для проведения повторной проверки по вопросу 

осуществления контроля за расходами депутата Государственного Совета 

Республики Крым и его супруги.  

2. 15 февраля 2017 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены: 

уведомление депутата Государственного Совета Республики Крым               

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

депутата Государственного Совета Республики Крым, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов при рассмотрении обращения 

руководителя предприятия; 

результаты проверки соблюдения председателем комитета 

Государственного Совета Республики Крым ограничений и запретов, 

установленных федеральными законами, Конституцией Республики Крым, 

законами и нормативными правовыми актами Республики Крым при 

рассмотрении обращений в отношении предприятия. 

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

о не рассмотрении депутатом Государственного Совета Республики Крым 

обращения руководителя предприятия с целью предотвращения конфликта 

интересов и передачи обращения для рассмотрения по существу в иной комитет 

Государственного Совета Республики Крым;  

о предупреждении председателя комитета Государственного Совета 
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Республики Крым за нарушение требований законодательства 

о противодействии коррупции об их недопустимости в дальнейшем. 

3. 10 апреля 2017 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрены: 

вопросы представления депутатами Государственного Совета Республики 

Крым сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера своих, супруг (супругов) и несовершеннолетних детей; 

вопросы о невозможности выполнения депутатами Государственного 

Совета Республики Крым и их супругами требований нормативных правовых 

актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные 

средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами 

территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами; 

вопросы об осуществлении контроля за расходами депутатов 

Государственного Совета Республики Крым и их супруг (супругов)                        

в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года 

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам"; 

письмо прокуратуры Республики Крым от 30 марта 2017 года                              

№ 86-15-2017/Ид482-2017 о качестве проведенной проверки соблюдения 

требований законодательства о противодействии коррупции в отношении 

председателя комитета Государственного Совета Республики Крым при 

рассмотрении обращения руководителя предприятия, наличии оснований для 

проведения повторной проверки; 

уведомление депутата Государственного Совета Республики Крым                 

о возникновении личной заинтересованности при осуществлении полномочий 

депутата Государственного Совета Республики Крым, которая приводит или 

может привести к конфликту интересов при рассмотрении обращения 

руководителя предприятия.  

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

об инициировании вопроса перед руководителем Аппарата 

Государственного Совета Республики Крым о размещении сведений                       

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

депутатов Государственного Совета Республики Крым, их супруг (супругов) 

и несовершеннолетних детей на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым, согласно утвержденным формам; 

о признании обстоятельств, препятствующих выполнению депутатами 

Государственного Совета Республики Крым, их супругами 

и несовершеннолетними детьми требований Федерального закона от 7 мая 

2013 года № 79-ФЗ "О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь 

счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности 

в иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами", объективными и уважительными;  

об отсутствии оснований для осуществления контроля за расходами 

депутатов Государственного Совета Республики Крым и их супругов;  
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об отсутствии оснований для проведения повторной проверки соблюдения 

требований законодательства о противодействии коррупции в отношении 

председателя одного из комитетов Государственного Совета Республики Крым; 

о не рассмотрении депутатом Государственного Совета Республики Крым 

обращения руководителя предприятия с целью предотвращения конфликта 

интересов и его передачи для рассмотрения по существу в иной комитет 

Государственного Совета Республики Крым. 

4. 14 июня 2017 года состоялось заседание Комиссии, на котором 

рассмотрена информация, поступившая из органов прокуратуры,                            

о соблюдении депутатом Государственного Совета Республики Крым 

председателем комитета Государственного Совета Республики Крым 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

Конституцией Республики Крым, законами и нормативными правовыми актами 

Республики Крым, а также о возможном представлении неполных сведений о 

доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. 

По результатам заседания Комиссией приняты решения: 

о соблюдении депутатом Государственного Совета Республики Крым 

председателем комитета Государственного Совета Республики Крым 

ограничений и запретов, установленных федеральными законами, 

Конституцией Республики Крым, законами и нормативными правовыми актами 

Республики Крым и представлении достоверных и полных сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера; 

об отсутствии достаточных оснований для проведения соответствующей 

проверки в отношении депутата Государственного Совета Республики Крым 

председателя комитета Государственного Совета Республики Крым. 

II. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению 

государственных гражданских служащих, замещающих должности 

государственной гражданской службы в Аппарате Государственного Совета 

Республики Крым, и урегулированию конфликта интересов (далее – Комиссия) 

создана распоряжением руководителя Аппарата Государственного Совета 

Республики Крым от 6 декабря 2016 года № 40р-А. Этим же распоряжением 

утвержден состав Комиссии, в который включены 7 человек, в том числе 

первый заместитель Председателя Государственного Совета Республики Крым 

(председатель Комиссии), 4 штатных работника Аппарата Государственного 

Совета Республики Крым, представитель Общественной палаты Республики 

Крым и независимый эксперт.  

Комиссией проведено 1 заседание – 11 мая 2017 года, на котором 

рассмотрено три вопроса: 

о размещении сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым                           

и руководителя Аппарата Государственного Совета Республики Крым                 

(и членов их семей) на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым;  

о соблюдении государственными гражданскими служащими, 
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замещающими должности государственной гражданской службы Республики 

Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым требований 

нормативных правовых актов о запрете открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, 

расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть           

и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами; 

об осуществлении контроля за расходами государственных гражданских 

служащих, замещающих должности государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым,             

а также за расходами их супругов и несовершеннолетних детей                                

в соответствии с требованиями Федерального закона от 3 декабря 2012 года             

№ 230-ФЗ "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам".  

Комиссией приняты решения: 

разместить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представленные отдельными государственными 

служащими, замещающими должности государственной гражданской службы 

Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики Крым и 

руководителем Аппарата Государственного Совета Республики Крым (согласно 

утвержденному Перечню), на официальном сайте;  

признать уважительными причины, по которым государственные 

гражданские служащие, замещающие должности государственной гражданской 

службы Республики Крым в Аппарате Государственного Совета Республики 

Крым не могут закрыть счета (вклады) в банках, расположенных                           

на территории Украины, а также представить по ним точные сведения; 

об отсутствии достаточных оснований для осуществления контроля               

за расходами государственного гражданского служащего, замещающего 

должность государственной гражданской службы Республики Крым                       

в Аппарате Государственного Совета Республики Крым. 
 

IV. ПРЕЗИДИУМ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА   

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Президиумом Государственного Совета Республики Крым за отчетный 

период работы (с 01.01.2017 по 30.06.2017):  
проведено 5 очередных и 4 внеочередных заседаний; 

принято 110 постановлений (Форма 15.3). 

2. За данный период Президиумом Государственного Совета было 

рассмотрено 110 вопросов – на заседаниях (в т.ч. 63 вопроса – путем опроса 

членов Президиума). 

Из принятых 110 постановлений взято на контроль 23 (21% 

от принятых) постановлений Президиума.  

Принято 1 постановление Президиума Государственного Совета о снятии 

с контроля постановлений Государственного Совета Республики Крым и его 

Президиума (Форма 22).  

На заседания Президиума Государственного Совета выносились вопросы, 

имеющие важное социальное значение для населения республики или 
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требующие оперативного рассмотрения. 

Например: 

о плане проведения мониторинга законов Республики Крым на 2017 год; 

о проведении в 2017 году республиканской акции "Признание года"; 

об информации о ходе реализации федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя 

до 2020 года"; 

об информации о реализации в 2016 году мероприятий, направленных 

на ликвидацию очередности в дошкольные образовательные учреждения, 

расположенные на территории Республики Крым, а также о задачах на 

2017 год; 

о работе с обращениями граждан в Государственном Совете Республики 

Крым по итогам 2016 года; 

о Плане мероприятий по организации взаимодействия между 

Государственным Советом Республики Крым  – Парламентом Республики 

Крым и законодательными органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации на 2017 год в рамках соглашений 

о межпарламентском сотрудничестве; 

о подготовке пляжных территорий Республики Крым к купальному сезону 

2017 года;  

о памятниках, связанных с событиями Великой Отечественной войны 

в Республике Крым; 

о плане мероприятий Государственного Совета Республики Крым 

по проведению в 2017 году в Республике Крым Года экологии; 

об ознакомлении с деятельностью организаций отдыха детей и их 

оздоровления, санаториев для детей, в том числе для детей с родителями, 

находящихся в государственной собственности Республики Крым 

и собственности муниципальных образований Республики Крым, в период 

летнего сезона 2017 года и др. (Форма 15.4). 

3. За отчетный период Президиумом Государственного Совета приняты 

решения о награждении 9 орденами "За верность долгу", 55 медалями 

"За доблестный труд", 33 медалями "За защиту Республики Крым", 

2 медалями  "Родительская доблесть", 5 медалями "За отвагу на пожаре", 

1 медалью "За заслуги в поисковом деле", 152 грамотами Президиума 

Государственного Совета Республики Крым и другими знаками отличия, 

присвоении 119 почетных званий Республики Крым (Форма 26). 
 

V. КОМИТЕТЫ  ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 

По основным направлениям деятельности высшего законодательного 

(представительного) органа Республики Крым для ведения законопроектной 

работы, предварительного рассмотрения и подготовки вопросов, относящихся к 

ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением и исполнением 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 

Совета в Государственном Совете Республики Крым первого созыва 

действуют 12 комитетов.  
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За 1 полугодие 2017 года комитетами Государственного Совета 

Республики Крым (формы 15.11, 15.12, 15.13, 15.15): 

проведено  98 заседаний, в том числе – 5 выездных и 8 совместных; 

рассмотрено 591 вопрос повестки дня (в том числе – 140 проектов законов 

Республики Крым, 111 проектов постановлений Государственного Совета 

Республики Крым, 131 проект федеральных законов и законодательных 

инициатив, 144 /12 контрольных и информационных,  внесено 6 предложений 

и поправок по проектам федеральных законов);    

предложено в части реализации плана законопроектных работ (подготовка, 

рассмотрение, внесение законопроектов) 80 законопроектов (26 – по плану, 60 – 

вне плана, 14 – перенесены, 13 – базовые, 67 – внесение изменений в законы 

Республики Крым); 

подготовлено 258 заключений по проектам, поправкам, 6 замечаний, 

предложений, поправок к проектам федеральных законов; 

рассмотрено 163/7 предложений субъектов законодательной инициативы*/ 

внесены проекты (*– рассмотрено поступивших в комитеты от субъектов права 

законодательной инициативы предложений, касающихся изменения 

законодательства,/внесены законопроекты или проекты актов 

Государственного Совета Республики Крым), 25/25 протестов, информаций 

справок из прокуратуры, юстиции на законы и акты**/учтено (**– рассмотрено 

протестов, информаций, справок, иных документов, поступивших от органов 

прокуратуры, юстиции на проекты законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета Республики Крым, а также на законы 

Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета 

Республики Крым/внесены законопроекты или проекты актов 

Государственного Совета Республики Крым), 4495 служебных документов, 

660 обращений граждан. 

За указанный период работы законотворческая деятельность комитетами 

Государственного Совета осуществлялась в соответствии с планом 

законопроектных работ Государственного Совета Республики Крым 

на 2017 год, утвержденным Постановлением Президиума Государственного 

Совета Республики Крым от 06.12.2016 № п333-1/16 "О перспективном плане 

работы Президиума Государственного Совета Республики Крым 

по организации деятельности Государственного Совета Республики Крым 

в 2017 году" (Форма 15.14).    

Комитеты Государственного Совета в своей деятельности использовали 

различные формы и методы работы (формы 15.12, 15.18):  

совещания, круглые столы, семинары – 898; 

заседания рабочих групп – 68; 

участие в коллегиях министерств, госкомитетов, иных органов – 60; 

участие в мероприятиях, организованных Федеральным Собранием 

Российской Федерации, – 20; 

участие в мероприятиях Южно-Российской Парламентской Ассоциации 

(ЮРПА) – 2; 
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VI. СОВЕТ ЗАКОНОДАТЕЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ПРИ ФЕДЕРАЛЬНОМ СОБРАНИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

И ЕГО ПРЕЗИДИУМ 

 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации – консультативный и совещательный орган, созданный 

по инициативе руководства Совета Федерации, Государственной Думы 

и законодательных (представительных) органов государственной власти ряда 

субъектов Российской Федерации для организации взаимодействия палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в законодательном процессе и обмена опытом парламентской 

деятельности.  

Совет законодателей Российской Федерации при Совете законодателей 

Российской Федерации создан на учредительном заседании, прошедшем 

в Московской областной Думе 31 мая 2012 года. 

Совет законодателей Российской Федерации в целях обеспечения 

непрерывности своей деятельности, подготовки и реализации принимаемых 

Советом законодателей Российской Федерации решений формирует Президиум 

Совета законодателей Российской Федерации и комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации.  

В соответствии с Положением о Совете законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации образованы 

12 комиссий Совета законодателей Российской Федерации, которые являются 

постоянно действующими рабочими органами Совета законодателей 

Российской Федерации. 

С 2014 года Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов входит в состав Президиума Совета законодателей 

Российской Федерации как член Совета законодателей Российской 

Федерации – председатель законодательных (представительных) органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации и является 

председателем Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации. 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей Российской 

Федерации) в 1 полугодии 2017 года состоялось 4 мероприятия: 

1. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

13 марта 2017 года (г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания 

Российской Федерации) с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы:  

"Законодательное обеспечение социальной поддержки инвалидов 

в Российской Федерации"; 

"Информация об издании Правительством Российской Федерации 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации принятых 

и вступивших в силу федеральных законов"; 
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"Информация о результатах деятельности рабочей группы, созданной 

комиссией Совета законодателей Российской Федерации по вопросам 

экономической и промышленной политики (совершенствование 

законодательства в сфере закупок)"; 

"Об утверждении Плана работы Совета законодателей Российской 

Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации и его 

Президиума на 2017 год". 

2. Заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации                    

24 апреля 2017 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                      

В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Законодательное обеспечение безопасности детей, охраны их здоровья 

и поддержки их развития"; 

"О совершенствовании законодательного регулирования в сфере 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля"; 

"О законодательном обеспечении государственной политики в области 

энергосбережения и повышения энергетической эффективности"; 

"Об Отчете о состоянии и основных направлениях совершенствования 

российского законодательства в сфере государственной региональной политики 

в Российской Федерации". 

3. Заседание Совета законодателей Российской Федерации 24 апреля 

2017 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием Председателя 

Государственного Совета Республики Крым В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы: 

"О совершенствовании законодательства о противодействии коррупции"; 

"Законодательное обеспечение государственной политики в сфере 

регулирования торговой деятельности и импортозамещения"; 

"Совершенствование осуществления парламентского контроля 

на федеральном и региональном уровнях"; 

"Об Отчете о состоянии и основных направлениях совершенствования 

российского законодательства в сфере государственной региональной политики 

в Российской Федерации". 

4. Семинар-совещание, организованный Правовым управлением Аппарата 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (в режиме 

видеоконференции), на тему "Рассмотрение проектов законодательных 

инициатив в Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации: практика и проблемы", в котором приняли 

участие работники отдела законопроектных работ Правового управления 

Аппарата Государственного Совета Республики Крым (Форма 18). 

 

VII. СЛУЖЕБНАЯ ПЕРЕПИСКА  

И РАБОТА С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 

 

1. В течение 1 полугодия 2017 года поступило 10021 служебный 

документ в адрес Государственного Совета Республики Крым, Председателя 

Государственного Совета и его заместителей, руководителя Аппарата и др. 
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За отчетный период из Государственного Совета Республики Крым 

в адрес Президента Российской Федерации, органов государственной власти 

Российской Федерации и их должностных лиц было направлено 

357* документов (*– общее количество направленных документов меньше, чем 

полученных ответов) (Форма 21), из них: 

242 (67,8 %) – с постановочными вопросами; 

115 (32,2 %) – без постановочных вопросов (информационного 

характера). 
Из направленных документов: 

73 (20 %) – рассмотрены положительно (решены); 

43 (12 %) – рассмотрены отрицательно (отказано); 

3 (0,8 %) – в стадии рассмотрения (промежуточные ответы); 

142 (40 %) – ответ не поступал (не истек срок рассмотрения вопросов); 

1 (0,3 %) – отозвано, возвращено.  

Из постановочных вопросов наиболее значимыми для Республики Крым 

являются вопросы: 

касающиеся налогообложения недвижимого имущества; 

касающиеся сохранения объектов культурного наследия 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 1 полугодие 2017 года в Аппарате Государственного Совета 

зарегистрировано 1466 обращений граждан (в 1 полугодии  2016 года – 

2085 обращений граждан), в которых заявители поднимали 1905 вопросов 

(в 1 полугодии 2016 года –  2897 вопросов).  

Из общего числа обращений в Государственный Совет Республики Крым: 

в адрес руководства Государственного Совета Республики Крым 

поступило – 847 обращений; 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета Республики 

Крым – 498 обращений; 

121 – обращение поступило в адрес Аппарата и Управления делами 

Государственного Совета Республики Крым. 

Из общего количества: на личных приемах граждан поступило обращений: 

письменных обращений (по почте) – 660 (из них: коллективных – 180), 

на личных приемах граждан – 408, обращений поступивших в электронном 

виде – 375,  поступило на "горячую линию" – 23 обращений. 

Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период 

с учетом коллективных обращений обратилось 9370 человек.  

Анализ структуры обращений показывает, что 97,8  % составляют 

заявления (1433), 1,6 % – предложения (24) и  0,6 % – жалобы (9).  

Первичных обращений – 1409, повторных – 57.  

Повторные обращения от граждан  поступили по вопросам перерасчета 

пенсий в соответствии с законодательством Российской Федерации, ремонта 

жилых домов, деятельности управляющих компаний, по земельным 

и имущественным вопросам, ремонта кровель жилых домов и др. 
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Среди обратившихся (в т.ч. инициаторы коллективных обращений) –  

788 женщин (53,8 %) и 651 мужчин (44,4 %), по 27 обращениям (1,8 %) 

не удалось определить пол (невозможно установить по фамилии, заявители 

не расшифровали свои инициалы). 

За отчетный  период  в Государственный Совет поступило 39 обращений 

от инвалидов Великой Отечественной войны, участников Вов, участников 

боевых действий, граждан, относящихся к категории "дети войны";  148 – от 

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

вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 27 обращений – от одиноких 

матерей, многодетных семей и др. 

От городского населения поступило большее количество обращений –               

903 (61,6 %), от лиц, проживающих в районах Крыма – 419 (28,6 %) 

и невозможно определить место нахождения – 40 (2,7 %). 

От лиц, проживающих в г. Севастополе, получено 13 обращений (0,9 %),  

в других регионах Российской Федерации – 65 (4,5 %), проживающих в других  

странах – 26  (1,7  %) от общего количества обращений. 

Наибольшее количество обращений поступило из городов: Симферополь – 

468 (32,0 %) и Ялта – 104 (7,1 %).  

Из других городов республики поступило обращений: из Евпатории – 78 

(5,3 %), Феодосии – 60 (4,1 %),  Керчь – 54 (3,7 %), Алушты – 52 (3,6 %),                 

Саки – 34 (2,3 %),  

Меньше всего поступило из Судака, Джанкоя, Армянска, 

Красноперекопска, соответственно  – 53 (3,5 %). 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 154 (10,5 %), Бахчисарайский  – 54 (3,7 %), 

Нижнегорский – 39 (2,6 %), Сакский – 31 (2,2 %) и Красногвардейский – 26 

(1,8%).   
Из Ленинского, Черноморского, Джанкойского, Раздольненского,  

Советского, Первомайского, Белогорского, Кировского и Красноперекопского 

районов поступило наименьшее количество обращений, что составляет – 115 

(7,8 %). 
Анализ тематической составляющей показывает, что из                               

1905 вопросов, которые граждане поднимают в своих обращениях, основными 

являются: 

вопросы социальной защиты, труда, заработной платы, выплаты пособий, 

назначения  пенсий, предоставления льгот, здравоохранения, деятельности 

медицинских учреждений, обеспечения медикаментами, лечения и др. – 407 

(21,4 %);  

вопросы жилищной политики, жилищно-коммунального хозяйства, 

регулирования тарифов на услуги, ремонта кровель, систем отопления, 

водоснабжения и водоотведения – 315 (16,6 %); 

вопросы внесения законодательной инициативы, разъяснения норм 

нормативных и иных правовых актов Республики Крым, законов Российской 

Федерации – 224 (11,8 %); 
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вопросы работы Федеральной миграционной службы, обеспечения 

соблюдения законности и охраны правопорядка, выполнения решения 

судебных органов, реализации и защиты прав и свобод граждан – 199 (10,4 %);  

вопросы имущественных и земельных отношений,  аграрной политики,  

экологии  и  природных ресурсов – 199 (10,4 %); 

вопросы работы предприятий (в т.ч. промышленных), строительства  и 

реконструкции объектов – 90 (4,7 %);   

вопросы административно-территориального устройства, деятельности 

органов местного самоуправления, местных органов исполнительной власти – 

81 (4,3 %);  
вопросы образования, физической культуры и спорта, научной 

деятельности – 67 (3,5 %); 

вопросы транспортного комплекса, дорожного хозяйства и связи –                  

67 (3,5 %); 

вопросы финансовой, экономической, налоговой и ценовой политики, 

возврата денежных вкладов – 58 (3,0 %); 

вопросы газификации и электроснабжения населения – 52 (2,7 %); 

вопросы культурного наследия, развития культуры и туризма, развитие 

библиотечной сети и др. – 41 (2,2 %);   

вопросы деятельности объединений граждан, межнациональных 

и межконфессиональных отношений – 12 (0,6 %); 

вопросы информационной политики, деятельности  СМИ – 10 (0,5  %);   

другие вопросы – 83 (4,4 %). 

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

Республики Крым было рассмотрено 847 обращений, из них взято на               

контроль – 689, по ним дано 1082 поручения, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета Республики Крым – 

131 (12,2 %); 
руководству Совета министров Республики Крым, министрам Республики 

Крым и председателям государственных комитетов Республики Крым – 374 

(34,6 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских и 

районных  администраций, сельским советам – 241  (22,3 %); 

направлено для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры – 32           

(2,9 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета 

Республики Крым – 191 (17,6 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий и организаций – 

113 (10,4 %). 

По инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинова 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 
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проведения приемов граждан и встреч с коллективами предприятий 

и учреждений.  

В отчетном периоде "День Государственного Совета Республики Крым 

в регионе" был проведен в городах Евпатория, Армянск, Алушта 

и в Нижнегорском и Красноперекопском районах.  

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 членами Президиума Государственного Совета 

Республики Крым было проведено 155 приемов граждан, в т.ч. 65 выездных, 

поступило 337 обращений, было принято 438 человека (с учетом коллективных 

обращений).   

Спикером парламента В.А. Константиновым за отчетный период было 

проведено 6 приемов граждан, в т.ч. 5 выездных, принято  241 человек                        

(с учетом коллективных), в  обращениях которых поднималось 88 вопросов. 

Членами Президиума и депутатами Государственного Совета Республики 

Крым давались разъяснения гражданам по действующему законодательству, 

оказывалось содействие по вопросам работы транспорта (установить 

дополнительные маршруты); по вопросам служб жилищно-коммунального 

хозяйства; давались разъяснения по вопросам предоставления льгот, 

оказывалась помощь по вопросам здравоохранения (лечение, проведение 

операций, прохождения реабилитации, обеспечение медикаментами и др.); 

в решении социальных вопросов (в т.ч. и помощь остронуждающимся) и др.  

По итогам поездок в регионы и проведения личных приемов граждан 

наиболее проблемные вопросы стали предметом обсуждения на рабочих 

совещаниях Президиума Государственного Совета Республики Крым.   

Кроме того, на заседаниях комитетов Государственного Совета 

Республики Крым регулярно заслушиваются наиболее проблемные вопросы, 

урегулирование которых требуется на законодательном уровне. 

Так с учетом проблемных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан:  

внесены изменения и дополнения в Закон Республики Крым "Об 

обеспечении тишины и покоя граждан на территории Республики Крым"; 

принят Закон Республики Крым "О предоставлении компенсации расходов 

на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 

многоквартирном доме в Республике Крым", которым установлены 

дополнительные меры социальной поддержки в виде компенсаций расходов на 

уплату взноса на капитальный ремонт общего в многоквартирном доме в 

Республике Крым, гражданам, достигшим возраста семидесяти лет и старше, и 

т.д.  

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" 
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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 09.00 

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 651 человек 

(Форма 24). 

 

VIII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ С ОРГАНАМИ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

По инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинова в 1 полугодии 2017 года продолжилась практика рабочих 

поездок членов Президиума Государственного Совета Республики Крым, 

депутатов Государственного Совета Республики Крым в регионы Крыма с 

целью проведения мониторинга действующего законодательства, изучения 

мнения общественности в  городах и районах Крыма, анализа имеющихся 

проблемных вопросов, определения возможностей их решения, обязательного 

проведения приемов граждан и  встреч с избирателями, коллективами 

предприятий и учреждений.  

За 1 полугодие 2017 года было проведено пять "Дней Государственного 

Совета Республики Крым в регионах": в городских округах Алуште, 

Армянске, Евпатории и в Нижнегорском и Красноперекопском муниципальных 

районах. В их проведении приняли участие все члены Президиума 

Государственного Совета Республики Крым. 

В ходе проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым                  

в регионе" Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов, члены Президиума Государственного Совета Республики 

Крым при посещении предприятий, учреждений проводили встречи                             

с хозяйственным активом и жителями регионов.  

В рамках проведения "Дней Государственного Совета Республики Крым                  

в регионе" были проведены заседания пяти "круглых столов". 

 Круглый стол "Перспективы развития садоводческой отрасли Республики 

Крым" был проведен в Нижнегорском районе. 

Круглый стол "Перспективы развития отрасли образования" был проведен 

в городе Армянск. 

Во время проведения "Дня Государственного Совета Республики Крым"                    

в городе Евпатория был проведен "круглый стол" с руководителями санаторно-

курортных учреждений, на тему "Евпатория – Всероссийская детская 

здравница". 
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Круглый стол "Перспективы развития муниципального образования 

городской округ город Алушта как города семейного отдыха" был проведен 

в городе Алушта. 

Территориальному общественному самоуправлению было посвящено 

заседание "круглого стола", которое прошло в рамках "Дня Государственного 

Совета РК в муниципальном образовании Красноперекопский район". 

В 1 полугодии 2017 года было проведено пять "Дней региона 

в Государственном Совете Республики Крым" (городские округа Алушта, 

Армянск, Евпатория и муниципальные районы Красноперекопский 

и Нижнегорский). 

Дни региона проходили во время пленарных заседаний в здании 

парламента и на прилегающей территории. Каждый регион ознакомил 

депутатов Государственного Совета Республики Крым со своими 

достижениями и наработками, презентовал эффективный опыт решения 

проблемных вопросов муниципалитета, продемонстрировал продукцию 

предприятий, товары, услуги, привез фотовыставки и творческие коллективы. 

Крымские производители смогли показать достоинства своей продукции не 

только в здании парламента республики, но и реализовать свою продукцию на 

ярмарках, организованных на прилегающей к зданию парламента территории. 

Наиболее проблемные вопросы муниципалитеты довели                                

до руководства республики во время "Часа региона" на заседании шестой 

сессии Государственного Совета Республики Крым. Решение этих вопросов 

нашло свое отражение в следующих постановлениях Государственного Совета 

Республики Крым: 

от 22 февраля 2017 года № 1443-1/17 "Об итогах проведения Дня 

Нижнегорского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым"; 

от 22 марта 2017 года № 1487-1/17 "Об итогах проведения Дня городского 

округа Армянск Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым"; 

от 19 апреля 2017 года № 1521-1/17 "Об итогах проведения Дня городского 

округа Евпатория Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым"; 

от 24 мая 2017 года № 1554-1/17 "Об итогах проведения Дня городского 

округа Алушта Республики Крым в Государственном Совете Республики 

Крым"; 

от 28 июня 2017 года № 1589-1/17 "Об итогах проведения Дня 

Красноперекопского района Республики Крым в Государственном Совете 

Республики Крым". 

За 1 полугодие 2017 года было проведено шесть обучающих семинаров с 

представителями органов местного самоуправления. 

31.01.2017 и 26.04.2017 состоялись два заседания Правления 

Ассоциации "Совета муниципальных образований Республики Крым".  

В их работе приняли участие первый заместитель Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Н.Ф. Маленко, председатель 

Комитета Государственного Совета Республики Крым по вопросам 
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государственного строительства и местного самоуправления Е.З. Фикс, 

представители республиканских министерств и ведомств. На повестке дня было 

16 вопросов, среди которых особое внимание было уделено вопросу усиления 

работы глав муниципальных образований республики с депутатами местных 

советов в части своевременного и полного предоставления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера.  

Также был обсужден вопрос утверждения Порядка выдвижения 

Ассоциацией кандидатур к награждению государственными наградами 

и обращено внимание глав муниципальных образований тщательнее подходить 

к отбору награждаемых. 

Был рассмотрен вопрос обеспечения детей, в том числе из многодетных 

семей, сертифицированной школьной формой. Он заслушивался по 

предложению министерства промышленной политики и министерства 

образования, науки и молодежи республики с целью решения вопросов 

обеспечения детей безопасной школьной формой и обувью, а также поддержки 

крымских предприятий легкой промышленности.  

Главы муниципальных образований обсудили мероприятия по подготовке 

и проведению I Крымского муниципального форума по теме "Территориальное 

общественное самоуправление: состояние, проблемы, лучшие практики и 

направления дальнейшего развития". 

Кроме того, обсудили процедурные моменты проведения регионального 

этапа Всероссийского конкурса "Лучшая муниципальная практика" и участия 

муниципальных образований в федеральных государственных программах. 

Также на заседании изучили опыт работы города Симферополя в сфере 

муниципального заказа и централизации закупок, рассмотрели их инициативу 

по созданию Координационного совета в сфере закупок. 

Кроме того, на заседании единогласно внесли изменения в состав 

Правления Совета муниципальных образований, создали при Палате сельских 

поселений секции и избрали их руководителей (Форма 27). 
 

IX. ИНФОРМАЦИОННОЕ И АНАЛИТИЧЕСКОЕ  

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО  СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 

1. За 1 полугодие 2017 года на официальном сайте Государственного 

Совета Республики Крым было размещено 508 информационных материалов. 

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов, члены Президиума и депутаты Государственного Совета 

Республики Крым за отчетный период приняли участие в 66 телепередачах. 

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета Республики 

Крым приняли участие в 44 телепрограммах на ТРК "Первый крымский", а 

также принимали участие в эфирах ТК "ТВ-ФМ", ТК "ИТВ", ТК "Миллет". 

Кроме того, А.Ю. Черняк прокомментировал третью годовщину 

Общекрымского референдума для ТК "Пятый канал. Санкт-Петербург". 

Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В.А. Константинов, члены Президиума и депутаты Государственного Совета 

Республики Крым в 1 полугодии 2017 года приняли участие 
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в 39 радиопрограммах. 

Члены Президиума и депутаты Государственного Совета Республики 

Крым приняли участие в 30 радиоэфирах на радио "Спутник в Крыму". 

В 1 полугодии 2017 года члены Президиума и депутаты Государственного 

Совета Республики Крым приняли участие в 9 пресс-конференциях, круглых 

столах, видеомостах. 

В 1 полугодии 2017 года были традиционно подготовлены и представлены 

фотовыставки в здании Государственного Совета Республики Крым:  

20.01.2017 – фотовыставка "Процветание в единстве", посвященная Дню 

Республики Крым; 

16.03.2017 – фотовыставка, приуроченная к третьей годовщине 

Общекрымского референдума 2014 года и присоединения Крыма к России; 

05.05.2017 – фотовыставка "Помни их подвиг", в преддверии Дня Великой 

Победы 9 мая; 

02.06.2017 – фотовыставка, приуроченная к XI Международному 

фестивалю "ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО". 

За отчетный период пресс-службой Государственного Совета Республики 

Крым было подготовлено и выпущено 11 выпусков программы "Депутатская 

неделя" и 7 видеороликов (информация прилагается). 

2. В 1 полугодии 2017 года в целях осуществления аналитического, 

организационного, информационного обеспечения публичной деятельности 

Государственного Совета Республики Крым, его комитетов, комиссий, 

организационных комитетов, рабочих групп и иных органов, фракций  и иных 

депутатских объединений в Государственном Совете были подготовлены 

420 аналитических материалов, информаций, тезисов выступлений, 

информационно-аналитических справок и т.п.  

За отчетный период было подготовлено 39 текстов поздравлений 

от имени Президиума Государственного Совета Республики Крым с 

праздничными и памятными датами, опубликованных на официальном сайте 

Государственного Совета Республики Крым, в газетах "Крымские известия", 

"Алуштинский вестник", "Авангард", "Нижнегорье", "Керченский рабочий", 

"Сакская газета", "Слово города", "Черноморские известия", "Евпаторийская 

здравница", "Сельская новь", "Кировец", "Сельский труженик", "Приазовская 

звезда", "Южная столица", "Огни маяка", "Крым. Вперед", "Победа", 

"Судакские вести", "Северная Таврида", "Заря Присивашья", "Слава труду". 

Ежедневно ведется систематическая работа по мониторингу основных 

информационных и аналитических материалов печатных СМИ, 

информационных агентств, телевизионных передач ведущих телекомпаний, 

формируется база для анализа медиапространства и общественно-политической 

ситуации: за отчетный период подготовлено 111 выпусков "Картины дня" 

с выборкой главных новостей. Подготовлены аналитические материалы по 

освещению деятельности Государственного Совета Республики Крым, 

Председателя Государственного Совета Республики Крым В.А. Константинова, 

его заместителей, членов Президиума, депутатов Государственного Совета 

в электронных и печатных СМИ (ежедневно, ежемесячно – 111 обзоров                  

ТВ-каналов и печатных СМИ, сравнительный анализ). 
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Проведен ивент-анализ XI Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО".  

В 1 полугодии 2017 года продолжена системная работа по оперативному 

отслеживанию изменений информационного поля вокруг органов региональной 

власти и актуальных проблем Республики Крым, а также системный учет и 

анализ медиаактивности Государственного Совета и его комитетов. В 

информационном поле преобладают положительные и нейтральные сообщения 

о деятельности Государственного Совета, количество негативных – в среднем 

0,8 %. 

Обеспечение и контроль своевременности и корректности 

информационного наполнения официального сайта Государственного Совета 

Республики Крым. В соответствии с регламентом подготовки, предоставления 

и размещения информации на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым в информационно-коммуникационной сети Интернет в 

отчетный период проверено оформление, передано для размещения и 

проверена корректность размещения на сайте более 0,2 тыс. принятых законов 

Республики Крым, нормативных правовых актов Государственного Совета 

Республики Крым и его Президиума. Осуществляется форматирование и иная 

техническая подготовка информации для размещения на сайте 

Государственного Совета Республики Крым: подготовлено и размещено на 

депутатских страницах в разделе "Связь с избирателями" 30 благодарностей от 

избирателей. По мере поступления информационных материалов наполняются 

и редактируются биографии депутатов ГС РК, рубрики "Обращения граждан", 

"Информация о приемах граждан и проведении горячих линий", разделы  и 

подразделы в рубрике "Структура ГС РК", "Государственные награды РК, 

премии, гранты"  и другие разделы и рубрики официального сайта. В разделе 

"Деятельность ГС РК" продолжена работа по наполнению рубрики "День 

региона в ГС РК".   

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета 

Республики Крым, а также продвижения официального сайта, что позволяет 

увеличивать число посетителей и количество просмотров. В 1 полугодии 

2017 года продолжена работа в аккаунте Государственного Совета Республики 

Крым в социальной сети Facebook (https://www.facebook.com/vsarkonline). Он 

объединяет 4189 читателей, которые не только просматривают материалы, но и 

активно обсуждают последние новости о деятельности Государственного 

Совета РК. Страница динамична: она оперативно пополняется новостями, 

постоянно обновляются фотографии и видеосюжеты. В отдельные дни охват 

публикаций достигает 6350 человек (информация прилагается). 
 

X. МЕЖДУНАРОДНОЕ И МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
 

1. За 1 полугодие 2017 года проведено 10 встреч с представителями 

иностранных государств, в том числе:  

3 – с делегациями органов представительной власти иностранных 

государств; 

https://www.facebook.com/vsarkonline
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1 – с представителями иностранных СМИ; 

6 – с представителями иностранных государств  (Форма 15.16). 

2. За отчетный период состоялось: 

16 встреч с делегациями субъектов Российской Федерации 

в Государственном Совете Республики Крым;   

3 встречи с представителями субъектов Российской Федерации 

в Государственном Совете Республики Крым;   

9 визитов делегаций Государственного Совета Республики Крым 

в субъекты Российской Федерации; 

30 визитов представителей Государственного Совета Республики Крым 

в субъекты Российской Федерации (Форма 15.17). 

3. За 1 полугодие 2017 года подписано 5 соглашений о сотрудничестве 

с законодательными органами субъектов Российской Федерации (Форма 15.17). 

 

 

Аппарат  

Государственного Совета   

Республики Крым 

 

Июль 2017 года 


