
Форма 2 

 

 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

о  заседаниях Президиума Государственного Совета Республики Крым за период четвертой сессии 

Государственного Совета Республики Крым первого созыва, а также в межсессионный период (с 01.01.16 по 30.06.16)  

                                         

                                                                                                                            (по состоянию на 30 июня 2016 года) 
Дата  

заседания 

Очередное/ 

внеочередное 

Количество 

рассмотренных 

вопросов 

Принято Количество 

поручений  

Президиума ГС РК 

постановлений 

Президиума ГС РК 

обращений заявлений 

02.02.16 Очередное 12 12 - - - 

15.02.16 Внеочередное 1 1 - - - 

01.03.16 Очередное 9 9 - - - 

21.03.16 Внеочередное 1 1 - - - 

04.04.16 Очередное 6 6 - - - 

18.04.16 Внеочередное 1 1 - - - 

11.05.16 Очередное 7 7 - - - 

23.05.16 Внеочередное 1 1 - - - 

02.06.16 Очередное 9 9 - - - 

21.06.16 Внеочередное 1  1 - - - 

 Постановления 

Президиума ГС РК, 

принятые путем опроса 

членов Президиума 

57 57    

ВСЕГО  105 105 - - - 
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Перечень наиболее значимых  и актуальных вопросов, рассмотренных на заседаниях  

Президиума Государственного Совета Республики Крым 
 
Дата 

рассмотрения 

Формулировка вопроса 

02.02.16. О перспективном плане работы Президиума Государственного Совета Республики Крым по организации деятельности 

Государственного Совета Республики Крым в 2016 году (№ п162-1/16) 

 
02.02.16. 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 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" (№ п163-1/16) 

 

02.02.16. О назначении   грантов  Государственного Совета Республики Крым  молодым ученым Республики Крым 

(№ п170-1/16) 

 
02.02.16. О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Крым, "За научные достижения  

в сфере приоритетных направлений развития Республики Крым" (№ п171-1/16) 

 
01.03.16. Об информации Государственной архивной службы Республики Крым о реализации государственной политики в сфере 

архивного дела в 2015 году (№ п196-1/16) 

 
04.04.16. Об информации Министерства сельского хозяйства Республики Крым о финансовой поддержке сельского хозяйства  

в 2016 году (№ п211-1/16) 

 
04.04.16. О назначении именных стипендий студентам образовательных организаций высшего образования, осуществляющих 

образовательную деятельность на территории Республики Крым (№ п214-1/16) 
 

04.04.16. Об информации, размещаемой на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым  

в информационно-коммуникационной сети Интернет (№ п215-1/16) 
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11.05.16. Об информации министра образования, науки и молодежи Республики Крым Гончаровой Н. Г.  

об организации отдыха и оздоровления детей в Республике Крым в 2016 году (№ п230-1/16)  

 

11.05.16. Об образовании рабочей группы по разработке и подготовке проектов законов Республики Крым и иных нормативных 

правовых актов органов государственной власти Республики Крым, касающихся вопросов создания государственного 

жилищного фонда, ликвидации ветхого и аварийного жилищного фонда Республики Крым, реконструкции исторического 

центра г. Симферополя (№ п234-1/16) 

 

02.06.16. О присуждении премий Государственного Совета  Республики  Крым, приуроченных  

к  профессиональному   празднику  –  Дню социального работника (№ п256-1/16) 

 

02.06.16. О присуждении премий Государственного Совета  Республики  Крым, приуроченных  

к  профессиональному   празднику  –  Дню медицинского работника (№ п257-1/16) 

 

 

 


