
I. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

1. Государственным Советом Республики Крым первого созыва                        

в 2015 году проведено 10 очередных и 6 внеочередных заседаний, а также 
4 внеочередных сессии (Приложение 1).  

2. Всего на рассмотрение Государственного Совета  Республики Крым 

за данный период внесено 482 проекта  (Приложение 4), из них: 

депутатами Государственного Совета Республики Крым (в том числе 

в соавторстве) – 239 (принято 164), из них депутатами-членами Президиума 

Государственного Совета  Республики Крым  – 178 (принято 127); 

комитетами Государственного Совета Республики Крым – 53 

(принято 44); 

Главой Республики Крым – 171 (принято 131); 

Прокурором Республики Крым – 10 (принято 8); 

Главным управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республики Крым и Севастополю – 3 (принято 3); 

представительными органами муниципальных образований – 6 

(на рассмотрении в комитетах Государственного Совета Республики Крым). 

3. За данный период на заседаниях Государственного Совета  Республики 

Крым рассмотрено 438 вопросов, из них: 

приняты 134 закона (из них: 90, включенных в план законопроектных 

работ Государственного Совета Республики Крым на 2015 год; 92 – внесение 

изменений в уже принятые законы), 362  постановления (из них: экономические 

вопросы – 114, социальные вопросы – 29, земельные вопросы – 5, аграрные 

вопросы и промышленный комплекс – 20, вопросы местного самоуправления –  

 7, вопросы межрегиональных отношений – 16, правовые – 77, санаторно-

курортной сферы и туризма – 5, организационные –74).  

Государственным Советом Республики Крым принято 1 обращение 

(приложения 1, 5). 

3. Депутатские слушания в Государственном Совете Республики Крым 

за данный период не проводились (Приложение 3).  

4. 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 2015 год, утвержденным Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики Крым от 4 февраля 2015 года № 423-1/15. 

Согласно плану в 2015 году субъектами права законодательной 

инициативы было запланировано вынести на рассмотрение Государственного 
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Совета 144 законопроекта. Из них было внесено на рассмотрение 

Государственного Совета Республики Крым 108 законопроектов, из них: 

90  –  принято в 2-х чтениях; 

3  –  принято в первом чтении;  

4  –  отправлено на доработку;  

11  –  на рассмотрении в комитетах Государственного Совета; 

36 – не внесено. 

Кроме этого, в Государственный Совет Республики Крым 

из Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

поступил 831 проект федеральных законов, из них 202 проекта федеральных 

законов рассмотрено на заседаниях Государственного Совета и 177 проектов 

поддержаны.  

Государственный Совет Республики Крым и его Президиум активно  

реализовывал свои конституционные полномочия, связанные с правом 

законодательной инициативой в Государственной Думе Российской Федерации.  

В рамках реализации права законодательной инициативы 

Государственным Советом Республики Крым внесено 7 инициатив 

в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации.  

В том числе: 

проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 

Федерального  закона от  29 декабря 1999 года  № 218-ФЗ "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации" (принят Федеральный закон от 8 июня 2015 г. № 149-ФЗ 

"О внесении изменения в статью 1 Федерального закона "Об общем числе 

мировых судей и количестве судебных участков в субъектах Российской 

Федерации"); 

проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в 

ст. 9 ФКЗ "О принятии в РФ Республики Крым и образования в составе РФ 

новых субъектов – Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя", в части предоставления права арбитражным судам, 

действующим на территории Республики Крым, по ходатайству лиц, 

участвующих в деле, принимать в качестве письменных доказательств 

документы, составленные полностью или частично на украинском языке, без 

надлежащим образом заверенного перевода на русский язык, если такие 

документы составлены до 18 марта 2014 года (законопроект находится на 

рассмотрении в комитетах Государственной Думы Российской Федерации); 

проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в 

Федеральный конституционный закон от 21.03.14 № 6-ФКЗ "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образования в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя", в части урегулирования правоотношений, связанных 

с возможностью использования (разрешения использования или сноса) 

самовольных построек (жилых домов, других строений, сооружений или иного 

недвижимого имущества, созданного на земельном участке, не отведенном для 

этих целей в порядке, установленном законом и иными правовыми актами, 
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либо созданного без получения на это необходимых разрешений или 

с существенным нарушением градостроительных и строительных норм 

и правил) и иных самовольно установленных нестационарных объектов 

(созданных или установленных без соответствующего разрешения либо 

находящихся на земельном участке, права на использование которого 

у собственника нестационарного объекта отсутствуют или прекращены 

в установленном порядке) на территориях Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя (законопроект находится на рассмотрении 

в комитетах Государственной Думы Российской Федерации); 

проект федерального закона "О внесении изменения в статью 333.35 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации", в части освобождения 

физических лиц и организаций, зарегистрированных в установленном порядке 

на территории Республики Крым и Севастополя, от уплаты государственной 

пошлины за государственную регистрацию права на объект недвижимого 

имущества, находящегося на территории Республики Крым и Севастополя, 

возникшего до введения в действие Федерального конституционного закона           

№ 6-ФКЗ (принят Федеральный Закон от 29.06.2015 № 157-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 333.33 и 333.35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"); 

проект федерального конституционного закона "О внесении изменения в 

часть 1 статьи 12.1 Федерального конституционного закона "О принятии в 

Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя" в части предусмотрения до 1 января 2017 года 

возможности технического регулирования в сфере имущественных и 

градостроительных отношений нормативными правовыми актами Республики 

Крым и нормативными правовыми актами города федерального значения 

Севастополя по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, 

уполномоченным на осуществление нормативно-правового регулирования в 

соответствующей сфере; 

проект федерального закона "О внесении изменений в статью 28 Водного 

кодекса Российской Федерации" в части включения Крымского бассейнового 

округа в перечень бассейновых округов Российской Федерации; 

проект федерального закона "О внесении изменения в статью 342.5 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" устанавливающую порядок 

определения показателя, характеризующего особенности добычи нефти, в части 

дополнения нефтяных участков недр, расположенных полностью или частично               

в Черном море, нефтяными месторождениями Крымского полуострова 

(предлагаемое изменение позволит вовлечь в разработку ныне не 

эксплуатируемые мелкие нефтяные месторождения Крыма (Приложение 7). 

5. В период работы Государственного Совета Республики Крым 

в 2015 году взято на контроль 48 (13 % от принятых) постановлений 

Государственного Совета. С учетом ранее взятых на контроль актов 

Государственного Совета снято с контроля 53 документа, из них как 

выполненные – 42, в связи с признанием утратившими силу, отменой или                 
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др. – 11. В порядке контроля на заседаниях Президиума Государственного 

Совета было рассмотрено 2 постановления. 

Дано 4 протокольных поручений Государственного Совета Республики 

Крым, 4 – снято с контроля (исполнено, с учетом ранее взятых на контроль).  

Дано 6 поручений Председателя Государственного Совета Республики 

Крым, 2 – снято с контроля как исполненное, 4 – находятся на контроле 

(Приложение 9). 

6. За отчетный период Государственным Советом приняты решения 

о присвоении 2-х званий "Почетный гражданин Республики Крым" 

(Приложение 13).  

7. В 2015 году Государственный Совет Республики Крым принимал 

участие (в качестве истца (заявителя),  ответчика (заинтересованного лица) 

либо третьего лица (заинтересованного лица)) в рассмотрении судами: 

общей юрисдикции – 89 судебных дел; 

арбитражных – 58 судебных дела; 

всего – 147 судебных дел. 

За отчетный период представители Государственного Совета приняли 

участие в 505 судебных заседаниях. На данный период в процессе 

рассмотрения в судах (решения не приняты) находятся 56 дел (информация 

прилагается). 
 

II. ДЕПУТАТСКИЕ ФРАКЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ СОВЕТЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

В Государственном Совете Республики Крым сформированы 

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

70 депутатов, и фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России, в которую вошли 5 депутатов. 

Анализ проектов, внесенных в установленном порядке на рассмотрение 

Государственного Совета Республики Крым, в разрезе фракций показывает, 

что депутатами-членами фракций внесено (Приложение 4): 

"Единая Россия"– 203 проекта (144 принято); 

Политической партии ЛДПР – Либерально-демократической партии 

России – 6 проектов (3 принято). 
  

III. ПРЕЗИДИУМ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА  РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
 

1. Президиумом Государственного Совета Республики Крым за отчетный 

период работы:  

проведено 16  заседаний; 

принято 202 постановления; 

принято 5 заявлений (приложения 2, 8). 

2. В 2015 году Президиумом Государственного Совета взято 

на контроль 37 (18 % от принятых) постановлений Президиума 

(Приложение 9).  
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На заседания Президиума Государственного Совета выносились вопросы, 

имеющие важное социальное значение для населения республики и требующие 

оперативного рассмотрения. 

Например: 

о ситуации с выплатой заработной платы работникам бюджетных 

и муниципальных учреждений в январе 2015 года; 

об актуальных вопросах, связанных с деятельностью учреждений 

здравоохранения Республики Крым, работающих в системе обязательного 

медицинского страхования; 

о вопросах поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей 

в Республике Крым в 2015 году; 

об обеспечении реализации прав и свобод граждан, проживающих 

в общежитиях, расположенных на территории Республики Крым; 

о реализации Плана мероприятий по подготовке проведению празднования 

в Республике Крым 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов, утвержденного Указом Главы Республики Крым от 9 декабря 

2014 года № 506-У; 

об информации о состоянии выплат ветеранам Великой Отечественной 

войны к 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне                          

1941–1945 годов; 

о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 341-1/14 "Об обеспечении 

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Крым"; 

о проведении Дня здоровья под патронатом Председателя 

Государственного Совета Республики Крым Константинова В.А.;  

о назначении именных стипендий студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым; 

об отдыхе и оздоровлении детей в Республике Крым в  2015 году; 

о работе промышленного комплекса Республики Крым и перспективах его 

развития;  

о работе с избирателями депутатов Государственного Совета Республики 

Крым, работающих на профессиональной постоянной основе;  

об образовании рабочей группы по вопросам законодательного 

обеспечения процесса формирования благоприятных условий для развития 

предпринимательства, реализации механизмов по продвижению малого и 

среднего бизнеса в Республике Крым, 

о   назначении  стипендий   Государственного   Совета Республики Крым 

одаренным учащимся 10–11 классов общеобразовательных  организаций  

Республики Крым и  муниципальных  общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым; 

о реализации   Государственным Советом Республики Крым полномочий  

в  сфере межпарламентского сотрудничества в 2015 год; 
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о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам; 

о работе с  обращениями граждан в Государственном Совете Республики 

Крым по итогам 1-го полугодия 2015 года; 

о ходе выполнения Постановления Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 16 декабря 2014 года № 341-1/14 "Об обеспечении  

кадастрового учета недвижимости и государственной регистрации прав 

на недвижимое имущество и сделок с ним на территории Республики Крым"; 

об информации о деятельности объектов санаторно-курортного и 

туристского комплекса, находящихся в государственной собственности 

Республики Крым, в период курортного сезона 2015 года; 

о XVII Международном телекинофоруме "Вместе"; 

о присуждении премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к  профессиональному  празднику – Дню социального 

работника; 

о работе депутатов Государственного Совета Республики Крым в условиях 

режима чрезвычайной ситуации техногенного характера; 

о присуждении Государственной премии  Республики Крым за 2015 год; 

о присуждении премии имени А. С. Караманова студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Симферопольское музыкальное училище  

имени П. И. Чайковского"; 

об образовании рабочей группы по рассмотрению поступивших 

от субъектов законодательной инициативы поправок и доработке проекта 

закона Республики Крым "О бюджете  Республики Крым на 2016 год" и проекта 

закона Республики Крым "О бюджете Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Республики Крым на 2016 год" и др. 

2. За отчетный период Президиумом Государственного Совета приняты 

решения о присвоении 148 почетных званий Республики Крым, награждении 

95 орденами "За верность долгу", 50 медалями "За доблестный                           

труд", 154 медалями "За защиту Республики Крым", 411 грамотами 

Президиума Государственного Совета Республики Крым и другими знаками 

отличия (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 
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Крым первого созыва действуют 12 комитетов (Приложение 11). 

За указанный период работы данными комитетами Государственного 

Совета Республики Крым (Приложение 11): 

проведено  219 заседаний, из них – 20 выездных; 

направлено по резолюциям в комитеты Государственного Совета для 

рассмотрения и внесения предложений 482 проекта; 

рассмотрено 7711 служебных документов, 2316 обращений граждан 

(в том числе на личных приемах); 

на заседаниях комитетов рассмотрен 1223 вопроса, в том числе                            

86 (7%) – по контролю за исполнением актов Государственного Совета  

Республики Крым (Приложение 11). 

Комитеты Государственного Совета 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 19025 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 

1219 документов (Приложение 12), из них: 

955 (78 %) – с постановочными вопросами; 

264 (22 %) – без постановочных вопросов (информационного 

характера). 

Из 955 документов с постановочными вопросами: 

353 (37 %) – рассмотрены положительно (решены); 

34 (3 %) – рассмотрены отрицательно (отказано); 

31 (2,9 %) – в стадии рассмотрения (промежуточные ответы); 

595 (60 %) – ответ не поступал (не истек срок рассмотрения вопросов); 

1 (0,1 %) – отозвано, возвращено.  

Из постановочных вопросов наиболее значимыми для Республики Крым 

являются вопросы: 

касающиеся интеграции Республики Крым в правовое поле Российской 

Федерации по вопросам налогового регулирования, собственности, земельных 

отношений, разъяснения норм действующего законодательства и др.; 

касающиеся регулирования правоотношений, связанных с возможностью 

использования самовольных построек и иных самовольно установленных 

нестационарных объектов на территориях Республики Крым и г. Севастополя; 

касающиеся возможности принимать в судах различных инстанций 

Республики Крым в качестве письменных доказательств документы, 

составленные полностью или частично на украинском языке, без надлежащим 
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образом заверенного перевода этих документов на русский язык, если они 

составлены до 18 марта 2014 г.; 

касающиеся временного освобождения от уплаты государственной 

пошлины физических лиц и организаций за государственную перерегистрацию, 

совершение прочих юридически значимых действий, связанных с заменой 

правоустанавливающих документов, выданных государственными органами 

Украины, на документы установленного образца; 

касающиеся недопущения сокращения объемов добычи нефти в Крыму, 

сохранения рабочих мест предложено оптимизировать налоговую нагрузку при 

добыче нефти на Крымском полуострове 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". 

В  2015 году в Аппарате Государственного Совета зарегистрировано 

4823 обращений граждан, в  которых  заявители  поднимали  5627 вопросов. 

Из общего количества: на личных приемах от граждан принято                        

1558 обращений; письменных (по почте) получено – 2671 (из них 

549 коллективных);  обращений, поступивших в электронном виде, – 563; 

устных обращений на  горячие телефонные  линии – 31 (без обращений на 

тематические горячие линии).  

Всего в Государственный Совет Республики Крым за указанный период 

обратилось 30271 человек (с учетом коллективных обращений).  

Анализ структуры обращений показывает, что 93,1 % составляют 

заявления (4490),  3,5 % – жалобы (172)  и  3,4 % – предложения (161).  

Первичных обращений – 4560, повторных – 263. 

Из обратившихся в Государственный Совет Республики Крым (с учетом 

статуса инициаторов коллективных обращений) 61 % являются пенсионерами – 

2947 человек (из них: ветераны войны и труда – 228);  лиц льготной категории  

обратилось 467 граждан (из них: инвалиды 1, 2, 3 групп – 381, одинокие 

матери – 26, многодетные семьи – 60),  студенты, учащиеся и дети написали 

10 писем, сельских жителей обратилось 115 человек, гражданских служащих 

и работников бюджетной сферы – 99,  предпринимателей – 51, безработных – 

67,  от лиц  других категорий – 1067 обращений. 

По городам: наибольшее количество обращений поступило из 

Симферополя – 1552 (32 %)  и  города Ялты – 335  (7 %).  Из других городов 

республики поступило следующее количество обращений:  из  города Саки – 

268 (5,5 %), Феодосии – 229 (4,7 %),  Евпатории – 209 (4,3 %),  Алушты – 

161 (3,3 %), Керчи – 132 (2,7%), Джанкоя – 69 (1,4 %), Судака 

и Красноперекопска  – соответственно по 65 и 47  (1,3 % и 1 %). Наименьшее 

количество заявлений поступило из Армянска – 24 (0,5 %). 

Среди районов Крыма лидером по количеству поступивших 

в Государственный Совет обращений является Симферопольский район  –              

428 обращений (8,8 %).  
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Из Советского, Первомайского, Джанкойского, и Красноперекопского 

районов  поступило наименьшее количество обращений:  соответственно  49, 

41, 36 и  29, что составляет  0,7 – 0, 6 %  от общего количества писем. 

Обращения граждан являются показателем системы работы органов власти 

на местах, умением организовать разъяснительную работу среди граждан и  

обеспечить на должном уровне реагирование на их обращения по решению 

проблемных вопросов.  

Более 80 % обращений, поступивших в Государственный Совет РК 

должны решаться органами местного самоуправления и органами 

исполнительной власти.  

За отчетный период текущего года руководством Государственного Совета 

было рассмотрено 3288 обращений,  из них взято на контроль – 2424 (74 %), по 

ним дано 7563 поручений, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета – 1912 (25 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам Республики 

Крым и председателям Государственных комитетов Республики Крым –                  

1953 (25,8 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских и 

районных администраций, сельским  советам – 1469 (19 %); 

направлено для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                    

290  (3,8 %); 

работникам Аппарата и Управления делами Государственного Совета – 

741 (9,7 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий и организаций – 

1198 (15,8 %). 

По инициативе Председателя Государственного Совета Республики Крым  

Константинова В.А. в 2015 году продолжалась практика рабочих поездок 

членов Президиума Государственного Совета, депутатов Государственного 

Совета 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, проведения приемов граждан и встреч с избирателями, 

коллективами предприятий и учреждений.   

В  отчетном периоде "День Государственного Совета Республики Крым 

в регионе" был проведен в  городах Красноперекопске, Саки,  Джанкое, Ялте, 

Евпатории, Алуште, Феодосии, а также в Симферопольском, Нижнегорском, 

Белогорском и  Раздольненском  районах (информация прилагается).  

В связи с введением в ноябре 2015 года в Республике Крым  режима 

чрезвычайной ситуации техногенного характера, основная часть работы 

депутатов Государственного Совета  была направлена на  работу с гражданами 

и их обращениями  в период ограничения подачи электроэнергии в Крыму.  

С  30  ноября  2015 года  в Государственном Совете  начала работу горячая 

телефонная линия по вопросам, связанным с обеспечением жизнедеятельности 

населения Республики Крым в условиях режима чрезвычайной ситуации 
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техногенного характера. За декабрь 2015 года на телефон горячей линии  

поступило  598 звонков. Наибольшее количество вопросов,  естественно, было 

связано с несоблюдением графика отключения электроэнергии, по данному 

вопросу в основном обращались жители городов Симферополя, Ялты, 

Евпатории и Симферопольского района. Также, на ГЛ поступили звонки от 

крымчан с информацией, что электроэнергии нет по причине отсутствия фазы в 

домах, долгого ожидания приезда бригады электриков, непринятием мер 

местными службами и т.п.  

Горячая телефонная линия по вопросам, связанным с обеспечением 

жизнедеятельности населения Республики Крым в условиях режима 

чрезвычайной ситуации техногенного характера,  продолжает свою работу.  

В Государственном Совете Республики Крым особое внимание уделяется 

приемам граждан. В 2015 году членами Президиума Государственного 

Совета Республики Крым было  проведено 292  приема граждан, в том 

числе100 выездных, на которых поступило 1412 обращений, принято более                 

1564  человека (с учетом коллективных обращений).   

Спикером  парламента Константиновым В.А. за отчетный период проведен 

21 прием граждан,  в  т.ч. 13 – выездных, принято 407 человек, в  обращениях 

которых поднималось 490 вопросов.  Из них:  71  вопрос  решен  положительно 

(14,5 %),  217  вопросов находятся на дополнительном контроле (44,3 %), по  

202 – даны разъяснения  (41,2 %). Проводят приемы граждан и советники 

Председателя Государственного Совета,  оказывая юридическую помощь и 

разъясняя  порядок решения вопросов, поднимаемых  в  их обращениях.   

По итогам поездок в регионы и  проведения личных приемов граждан, а 

также исходя из письменных обращений,  наиболее  проблемные  вопросы 

обсуждаются  на заседаниях Президиума Государственного Совета, комитетов 

Государственного Совета и на рабочих совещаниях. 

Кроме того, в комитетах Государственного Совета Республики Крым 

ежеквартально  проводится мониторинг проблемных вопросов крымчан, 

требующих правового урегулирования на всех  уровнях. 

Информации о проведении личных приемов граждан 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 
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Государственного Совета Республики Крым обратилось 2197 человек 

(Приложение 15). 

 

VI. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СВЯЗИ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДЕЛЕГАЦИИ 
 

За отчетный период руководством Государственного Совета Республики 

Крым было проведено  34  встречи с представителями иностранных государств, 

в том числе: 

 

6    – с представителями деловых кругов иностранных государств; 

2 – с делегациями иностранных государств; 

4 – с представителями общественных организаций; 

6 – с представителями правительственных организаций; 

16 – с другими иностранными представителями. 

   

Встречи состоялись с делегациями болгарской политической партии 

АТАКА, французских парламентариев, Демократической партии Сербии и 

политической организации "Движение за жизнь Сербии", представителем РОО 

"Ассоциация молодых депутатов Казахстана", депутатами Европейского 

Парламента, представителями партии КОРВИН (Республика Польша) 

представителями Украины, делегациями деловых кругов КНР, Малайзии, 

Узбекистана, Турецкой Республики и ФРГ, 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 обсуждались следующие вопросы: 

1. Текущая общественно-политическая и социально-экономическая 

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, ограничительные меры, вводимые властями Украины в 

отношении крымчан, проблемы российских соотечественников, находящихся 

на территории Новороссии, вопросы транспортной доступности и 

продовольственной обеспеченности полуострова. 

2. Политика зарубежных политических партий (Япония, Болгария, 

Франция, Сербия, Польша), 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, Сербской Республикой, Французской Республикой; 
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возможность развития сотрудничества и обмена опытом в законодательной 

сфере между РОО "Ассоциация молодых депутатов Казахстана" и Советом 

молодых депутатов Республики Крым. 

3. Создание благоприятного инвестиционного климата для привлечения 

иностранных инвестиций в Республику Крым, в том числе предложения 

турецких, индийских и немецких инвесторов по реализации проектов 

в промышленной, туристической, информационной отраслях, а также сферы 

сельского хозяйства, энергосбережения, добычи нефти и виноделия.  

В ходе встреч также состоялись интервью представителей 

Государственного Совета 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.  

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 8 Соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской 

Федерации: 

02.02.2015 – между ГС РК – Парламентом РК и Волгоградской областной 

Думой; 

18.02.2015 – между Аппаратом ГС РК и Аппарата Совета Федерации 

Федерального Собрания РФ;  

17.03.2015 – между ГС РК – Парламентом РК и Думой Ставропольского 

края; 

26.05.2015 – между ГС РК – Парламентом Республики Крым 

и Белгородской областной Думой; 

17.06.2015 – между ГС РК и Костромской областной Думой; 

04.07.2015 – между ГС РК – Парламентом РК и Законодательным 

Собранием Краснодарского края; 

28.09.2015 – между ГС РК – Парламентом РК и Законодательным 

Собранием Кировской области; 

09.10.2015 – между ГС РК – Парламентом РК и Государственным 

Собранием – Курултаем Республики Башкортостан. 

За отчетный период представители Государственного Совета Республики 

Крым 1 раз выезжали за пределы Российской Федерации: 

19-25 октября 2015 г. (г. Пекин, КНР) – председатель Комитета                     

Государственного Совета по имущественным и земельным отношениям 

Добрыня Е.А. 

 

Аппарат  

Государственного Совета   

Республики Крым 

Февраль 2016 года 


