
Форма 20 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о парламентских слушаниях, проведенных в  Государственном Совете  

Республики Крым первого созыва за период четвертой сессии (с 01.01.2016 по 30.06.2016) 

 

 (по состоянию на 30.06.2016) 

№ 

п/п 

Дата проведения Тема Категории участников Принятый документ 

(резолюция/рекомендация) 

 

1. 3 февраля 2016 года   

(Постановление Президиума 

Государственного Совета 

Республики Крым  

от 02.02.2016 № п163-1/16 

"О проведении 

парламентских слушаний по 

вопросу о внесении 

изменений в Федеральный 

закон от 30 декабря 2015 года 

№ 422-ФЗ "Об особенностях 

погашения и внесудебном 

урегулировании 

задолженности заемщиков, 

проживающих на территории 

Республики Крым или на 

территории города 

федерального значения 

Севастополя, и внесении 

изменений в Федеральный 

О внесении изменений  

в  Федеральный закон  

от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ 

 "Об особенностях погашения и 

внесудебном урегулировании 

задолженности заемщиков, 

проживающих на территории 

Республики Крым или на 

территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении 

изменений в Федеральный закон  

"О защите интересов физических 

лиц, имеющих вклады в банках и 

обособленных структурных 

подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действующих на территории 

Республики Крым и на территории 

города федерального значения 

Севастополя" 

Глава РК – Председатель Совета 

министров Республики Крым; 

Губернатор города Севастополя; 

члены Совета Федерации  

и Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации; 

депутаты Государственного 

Совета Республики Крым,  

в том числе члены Президиума; 

депутаты Законодательного 

собрания города Севастополя; 

члены Совета министров 

Республики Крым; 

руководители республиканских 

органов и  территориальных 

ведомств федеральных органов 

исполнительной власти; 

председатели и депутаты 

городских и районных советов; 

РЕЗОЛЮЦИЯ 

парламентских слушаний  

по Федеральному закону  

от 30 декабря 2015 года № 422-ФЗ 

"Об особенностях погашения  

и внесудебном урегулировании 

задолженности заемщиков, 

проживающих на территории 

Республики Крым или на 

территории города федерального 

значения Севастополя, и внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О защите интересов физических 

лиц, имеющих вклады в банках  

и обособленных структурных 

подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действующих на территории 

Республики Крым и на 

территории города федерального 
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закон "О защите интересов 

физических лиц, имеющих 

вклады в банках 

и обособленных структурных 

подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) 

действующих на территории 

Республики Крым и на 

территории города 

федерального значения 

Севастополя")" 

Председатель Общественной 

палаты Иоффе Г.А., члены 

Общественной палаты 

Республики Крым   

и инициативной группы; 

члены Научного совета  

по правотворчеству при 

Председателе Государственного 

Совета Республики Крым; 

представители банковского 

сектора Республики Крым  

и города Севастополя; 

работники средств массовой 

информации 

значения Севастополя" 

 ВСЕГО – 1    

 

 

 


