
Отчёт о деятельности депутатской фракции  

ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете 

Республики Крым за 2016 год 

 

Фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Республики 

Крым I созыва образована 19 сентября 2014 года. По состоянию на декабрь 

2016 года в состав фракции входят 68 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (90,7% от общего состава депутатов ГС РК). В единый 

день голосования в 2017 году запланированы дополнительные выборы 

депутатов Государственного Совета Республики Крым по двум 

одномандатным мажоритарным избирательным округам (9 округ – г. Керчь, 

12 округ – Ленинский район). 

За отчётный период проведено 18 собраний фракции  

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Государственном Совете Республики Крым. 
 

В течение 2016 года обеспечена работа депутатов – членов фракции по 

следующим основным направлениям: участие членов фракции в 

агитационных мероприятиях в ходе избирательной кампании по выборам 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации VII созыва, нормотворческая деятельность в комитетах 

Государственного Совета, работа с местными отделениями Партии, участие в 

реализации партийных проектов, организация и проведение массовых 

мероприятий под эгидой Партии, работа с обращениями граждан в 

Общественной приёмной руководителя Партии Д.А. Медведева и местных 

общественных приёмных, выступления в средствах массовой информации.  

Нормотворческая работа фракции строилась на основе плана 

законопроектных работ на 2016 год, утверждённого Постановлением 

Президиума Государственного Совета Республики Крым. Непосредственно 

депутатами – членами фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» разработан 

101 проект нормативных правовых актов, из которых принято –  

85 проектов (84,2%). Внесли один и более проект нормативного правового 

акта Государственного Совета Республики Крым 27 членов фракции 

(38,6%). 

 

 

В течение года члены фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» провели   

854 личных приёма граждан, из них 228 – в Региональной общественной 

приёмной Председателя Партии Д.А. Медведева и 626 – в местных 

общественных приёмных. Принято 790 и 3329 граждан соответственно.  
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По состоянию на 29 декабря 2016 г. из 4531 поступившего вопроса 

положительно решено 1467, что составляет 32,4% (в данную статистику не 

входят разъяснения в ходе приёмов граждан). Наибольшее число приёмов за 

отчетный период провели Яицкая Н.А. (81), Павлив В.Я. (46),  

Шонус И.А. (31), Коноваленко Г.И. (25), Виноградова О.М. (23),  

Шишков О.Г. (23), Ерёмин В.Ю. (21), Пермякова Н.П. (20),  

Шаповаленко В.В. (20). 

Вместе с тем, стоит отметить, что за год ни разу не провели приём 

граждан: 

в Региональной общественной приёмной – 33 члена фракции (47,1%), 

в том числе, 17 списочников, 16 мажоритарщиков (с учётом вновь избранных 

депутатов); 

в местных общественных приёмных Партии на закрепленных 

территориях – 11 членов фракции (15,7 %). 

 

 

 

Также согласно распоряжению руководителя фракции от 24.12.2014 г. 

№ 17-02/1 каждый депутат – член фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» закреплён 

за конкретным регионом республики. Депутаты осуществляли контроль за 

выполнением плана капитального строительства на 2016 год согласно 

закреплению в рамках реализации «Народной программы развития 

Крыма».  

Работа по контролю за выполнением плана капитального строительства 

велась с привлечением депутатов муниципальных образований, в том числе, 

депутатов сельских советов по принципу «депутатской пирамиды»,  

посредством направления депутатских запросов в органы исполнительной 

власти и подрядные организации, а также выездов на места при проведении 

строительных работ.  
 

В части публичной деятельности (публичные мероприятия, сходы 

граждан и т.д.) наибольшую активность проявили депутаты Буданов И.В., 

Пермякова Н.П., Хаситошвили В.И., Шаповаленко В.В., Яицкая Н.А. Данная 

статистика говорит о том, что депутаты – мажоритарщики принимают 

участие в публичных мероприятиях на округах намного чаще, чем 

списочники на закрепленных территориях. 

 

Деятельность членов фракции «ЕДИНАЯ РОССИЯ» освещается в 

средствах массовой информации. Помимо региональных периодических 

печатных изданий («Крымская правда», «Крымская газета» «Крымские 
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известия», «Новый Крым»), электронных СМИ (Первый крымский, FM-ТВ, 

ИТВ, радио «Крым», радио «Россия Сегодня»), интернет-СМИ 

(Крыминформ, Крымедиа, КИА и т.д.), а также муниципальных СМИ, полная 

информация о работе фракции и деятельности каждого депутата в 

отдельности размещалась на сайте Государственного Совета Республики 

Крым, а также на официальном сайте Крымского регионального отделения 

Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и на сайтах Местных отделений Партии.  

Всего за отчётный период деятельность депутатов – членов фракции 

освещалась в различных средствах массовой информации 3 405 раз  

(для сравнения показатель 2015 года – 1 286 раз) (с учётом интернет-СМИ). 

Значительное увеличение данного показателя, в том числе, обусловлено 

высокой медиа-активностью членов фракции в период избирательной 

кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации VII созыва. 
 

 

 

 


