
ИНФОРМАЦИЯ  

о проведении Дней Государственного Совета Республики Крым                            

в регионах Республики Крым, рабочих поездок  

Председателя Государственного Совета Республики Крым  

Константинова В.А. в первом полугодии 2022 года 

 

В первом полугодии 2022 года Председателем Государственного Совета 

Республики Крым Константиновым В.А., членами Президиума и депутатами 

Государственного Совета Республики Крым второго созыва было 

осуществлено 19 выездов в регионы республики  в рамках рабочих поездок 

Председателя Государственного Совета Республики Крым 

Константинова В.А.  

Во время рабочих поездок были дважды посещены городские округа 

Джанкой,  Керчь, Феодосия и осуществлена одна поездка в Судак. 

Также состоялись выезды в следующие муниципальные районы: 

Бахчисарайский - 5 раз; 

Джанкойский — 2 раза; 

и Белогорский, Кировский, Нижнегорский, Ленинский, Черноморский. 

В первом полугодии 2022 года был проведен 1 обучающий семинар                 

для представителей органов местного самоуправления муниципальных  

образований Республики Крым по вопросам соблюдения 

антикоррупционного законодательства и представления сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки в 2022 году за отчётный период 2021 года 

режиме ВКС. 

А также проведены следующие мероприятия Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Республики Крым»: 

- рабочее совещание по вопросу обсуждения проекта Федерального Закона «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в единой системе 

публичной власти» в режиме ВКС; 

- заседание Правления Совета муниципальных образований  Республики 



Крым; 

- собрание членов Совета муниципальных образований Республики 

Крым в режиме ВКС; 

- рабочее совещание по вопросу принятия закона РК в части наделения 

органов местного самоуправления сельских поселений полномочиями в 

сфере обращения с ТКО; 

- рабочая встреча Константинова В.А. с новым руководящим составом 

Ассоциации "Совета муниципальных образований Республики Крым"; 

- участие в собрании членов Общероссийского Конгресса муниципальных 

образований в режиме ВКС; 

- заседание Комитета Государственной Думы по государственному 

строительству и законодательству по рассмотрению вопроса о проекте федерального 

закона №40361-8 «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

единой системе публичной власти в режиме ВКС; 

- торжественное мероприятие, приуроченное к вручению должностным лицам 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики Крым 

общественных наград Всероссийской ассоциации развития местного самоуправления 

и Общероссийского Конгресса муниципальных образований. 

 


