
ОТЧЕТ  

Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по аграрной политике, экологии и природным ресурсам о своей 

деятельности за период с октября 2014 года по февраль 2015 года  

 

 

 Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной 

политике, экологии и природным ресурсам (далее по разделу – Комитет) 

образован в соответствии с Поступлением Государственного Совета 

от 19 сентября 2014 года  № 10-1/14 "Об    образовании   комитетов   

и комиссий Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 12 депутатов Государственного Совета. 

Председатель Комитета – Шевченко Ю.В., заместитель председателя 

Комитета – Рыжко В.Н. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет за отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными 

законами, федеральными законами, Конституцией Республики Крым, законами 

Республики Крым, Постановлением Государственного Совета от 24 сентября 

2014 года № 28-1/14 "О комитетах Государственного Совета Республики 

Крым", Положением о Комитете, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 77-1/14,  а также иными 

нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами его 

Президиума. 

В своей работе Комитет взаимодействовал с органами Государственного 

Совета, фракциями в Государственном Совете, структурными подразделениями 

Аппарата Государственного Совета, исполнительными органами 

государственной власти Республики Крым (Министерством сельского 

хозяйства Республики Крым, Министерством экологии и природных ресурсов 

Республики Крым, Государственным комитетом по водному хозяйству 

и мелиорации Республики Крым, Государственным комитетом по лесному 

и охотничьему хозяйству Республики Крым, Государственным комитетом 

по рыболовству Республики Крым, Государственным комитетом 

по ветеринарии Республики Крым), органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

Комитет по вопросам своего ведения осуществлял: 

внесение предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета на 2014 год – 5 законопроектов, на 2015 год – 18 законопроектов; 
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разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым – 

8 законопроектов; 

разработку нормативных правовых актов Государственного Совета – 

9 проектов постановлений; 

подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения для 

рассмотрения Государственным Советом – 10  законопроектов; 

подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступившим                       

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативным правовым актам Государственного Совета, относящимся 

к ведению Комитета – 26 заключений; 

подготовку по поручению Государственного Совета или его Президиума 

замечаний, предложений и поправок по проектам федеральных законов – 34;  

рассмотрение поступивших в Комитет от субъектов права законодательной 

инициативы предложений, касающихся изменения законодательства, – 8; 

рассмотрение информаций, справок, экспертных заключений на проекты 

законов Республики Крым и нормативных правовых актов Государственного 

Совета, а также на законы Республики Крым и нормативные правовые акты 

Государственного Совета: 

1) из прокуратуры Республики Крым: 

информации на нормативные правовые акты Республики Крым – 5; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18;  

2) из Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым и Севастополю: 

экспертные заключения на законы и нормативные правовые акты 

Республики Крым – 8; 

на проекты нормативных правовых актов Республики Крым – 18;  

3) от Главы Республики Крым на проекты законов и нормативных 

правовых актов Республики Крым – 15.  

Комитетом в установленном порядке заслушана информация 

Министерства сельского хозяйства Республики Крым о ходе реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 23 июня 2014 года 

№ 580 "Об утверждении Правил предоставления в 2014 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету Республики 

Крым на компенсацию понесенных затрат сельскохозяйственных 

товаропроизводителей Республики Крым в связи с прекращением подачи воды 

по Северо-Крымскому каналу для орошения посевов сельскохозяйственных 

культур и посадок многолетних насаждений". 

С целью совершенствования организации работы Комитетом создан 

подкомитет по вопросам обращения с отходами на территории Республики 

Крым и утверждено положение о нем. Возглавил подкомитет заместитель 

председателя Комитета Рыжко В.Н. 
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К ведению подкомитета относится рассмотрение вопросов в области 

обращения с отходами производства и потребления на территории Республики 

Крым. 

Подкомитетом проводилось предварительное рассмотрение 

законопроектов, иных документов и материалов по вопросам обращения 

с отходами на территории Республики Крым, осуществлялась подготовка 

к заседаниям Комитета предложений по реализации государственной 

и региональной политики в области обращения с отходами производства 

и потребления. Подкомитет осуществляет рабочие поездки по мониторингу 

состояния полигонов ТБО в городах и районах республики. 

Для подготовки вопросов в сферах агарной политики, экологии 

и природных ресурсов Постановлением Президиума от 5 ноября 2014 года 

№ 150-1/14 образована рабочая группа из числа руководителей, курируемых 

Комитетом министерств и ведомств, членов Комитета, руководителей крупных 

сельскохозяйственных предприятий, представителей иных государственных 

органов и общественных объединений, научных учреждений.  

Комитет тесно взаимодействовал с вышеуказанной рабочей группой. Так, 

за отчетный период членами рабочей группы внесены предложения, замечания 

и проведен детальный анализ 12 законопроектов Республики Крым. 

Полученная информация проанализирована Комитетом – предложения 

и замечания, заслуживающие внимания, включены в проекты законов 

и рассмотрены на заседаниях. 

Также Комитет тесно сотрудничает и с Общественной палатой Республики 

Крым. В состав вышеуказанной рабочей группы по разработке законопроектов 

включен представитель Общественной палаты Республики Крым, 

принимающий  участие в заседаниях Комитета. Все поступившие предложения 

Общественной палаты Республики Крым к законопроектам были Комитетом 

учтены. 

В соответствии с предоставленными полномочиями Комитетом особое 

внимание уделялось разработке законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, отвечающих современным 

требованиям, соответствующих Конституции и законодательству Российской 

Федерации, Конституции Республики Крым и законодательству Республики 

Крым.  

В области экологии и рационального использования природных ресурсов 

приняты законы Республики Крым и постановления Государственного Совета, 

по которым Комитет являлся ответственным: 

Закон Республики Крым от 10 ноября 2014 года № 5-ЗРК/2014 "Об особо 

охраняемых природных территориях Республики Крым" (данный Закон 

регулирует отношения в области организации, охраны и использования особо 

охраняемых природных территорий Республики Крым в целях сохранения 

уникальных и типичных природных комплексов и объектов, 

достопримечательных природных образований, объектов растительного 

и животного мира, их генетического фонда, изучения естественных процессов 
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в биосфере и контроля за изменением ее состояния, экологического воспитания 

населения); 

Закон Республики Крым от 15 декабря 2014 года № 29-ЗРК/2014 

"О животном мире" (данным Законом урегулированы общественные отношения 

в области охраны и использования объектов животного мира в целях 

сохранения благоприятных условий существования диких животных, 

находящихся в состоянии естественной свободы, и сохранения их 

биологического разнообразия, укрепления законности и правопорядка в данной 

области); 

Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года                                      

№ 50-ЗРК/2014 "О растительном мире" (данный закон регулирует отношения 

в области охраны и рационального использования объектов растительного 

мира, находящихся в собственности Республики Крым (государственной, 

муниципальной, частной и собственности общественных организаций), в целях 

сохранения благоприятных условий их произрастания и сохранения 

биологического разнообразия, удовлетворения потребностей населения; 

устанавливает права и обязанности физических и юридических лиц 

пользователей объектами растительного мира; устанавливает меры 

ответственности за правонарушения в области охраны и рационального 

использования объектов растительного мира); 

Закон Республики Крым от 25 декабря 2014 года № 52-ЗРК/2014 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым от 21 августа 2014 года 

№ 53-ЗРК "О регулировании водных отношений в Республике Крым"; 

Закон Республики Крым от 13 января 2015 года № 65-ЗРК/2015 "О Красной 

книге Республики Крым" (данный Закон принят в связи с необходимостью 

сохранения редких и находящихся под угрозой исчезновения видов животных, 

растений и грибов, обитающих и произрастающих на территории Республики 

Крым); 

проект закона Республики Крым "Об охране окружающей среды" принят 

в первом чтении и рекомендован членами Комитета к рассмотрению во втором 

чтении (данный законопроект определяет правовые основы государственной 

политики Республики Крым в области охраны окружающей среды, обеспечения 

сбалансированного решения социально-экономических задач, сохранения 

благоприятной окружающей среды, биологического разнообразия и природных 

ресурсов в целях удовлетворения потребностей настоящего правопорядка 

в области охраны окружающей среды и обеспечения экологической 

безопасности); 

проект закона Республики Крым "Об экологическом мониторинге 

на территории Республики Крым" принят в первом чтении (данный 

законопроект обеспечит комплексный подход к изучению влияния различных 

антропогенных загрязнений на окружающую среду, причин и источников 

деформации окружающей среды, изучению возможных последствий аварийных 

выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, создаст 

системный подход в информационном обмене данными мониторинга, их 

обобщении и прогнозе экологической обстановки); 
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Постановления Государственного Совета от 26 ноября 2014 года                               

№ 264-1/14 "О продлении права пользования охотничьими угодьями" и                       

от 10 декабря 2014 года № 335-1/14 "О предоставлении в пользование 

охотничьих угодий" приняты в связи с необходимостью регулирования 

вопросов, связанных с предоставлением во временное долгосрочное 

пользование охотничьих угодий; 

Постановление Государственного Совета от 26 ноября 2014 года                   

№ 269-1/14 "О некоторых вопросах, связанных с использованием охотничьих 

угодий" (данное Постановление принято с целью урегулирования отношений 

в области использования охотничьих угодий на территории Республики Крым, 

приведения в соответствие с  Законом Российской Федерации "Об охоте 

и о сохранении охотничьих ресурсов", частью 3 статьи 7 которого определено, 

что общедоступные охотничьи угодья должны составлять не менее чем 

20 процентов от общей площади охотничьих угодий субъекта Российской 

Федерации); 

Постановление Государственного Совета от 10 декабря 2014 года                      

№ 338-1/14 "О внесении изменения в Постановление Государственного Совета 

от 30 апреля 2014 года № 2089-6/14 "Об особенностях осуществления 

деятельности в области лесных отношений, отношений в области охоты 

и сохранения охотничьих ресурсов на территории Республики Крым в 

переходный период" (данное Постановление принято в связи с необходимостью 

регулирования отношений в области лесного и охотничьего хозяйства 

на территории Республики Крым в течение переходного периода); 

Постановление Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 65-1/14   

"О законодательной инициативе Государственного Совета Республики Крым 

по внесению в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации проекта федерального конституционного закона "О внесении 

изменения в Федеральный конституционный закон от 21 марта 2014 года № 6-

ФКЗ "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в 

составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя" (данное Постановление принято 

Государственным Советом для создания четкой законодательной основы 

ведения охотничьего хозяйства на территории Республики Крым. Проект 

федерального закона позволил бы установить на законодательном уровне 

порядок организации охоты, обеспечить реализацию права граждан на доступ 

к охотничьим ресурсам и гарантировать их сохранение); 

Постановление Государственного Совета от 9 октября 2014 года № 82-1/14 

"О внесении изменений в Постановление Государственного Совета Республики 

Крым от 30 июля 2014 года № 2392-6/14 "О лицензиях и других документах 

разрешительного характера для осуществления хозяйственной деятельности". 

В области аграрной политики приняты:  

Постановление Государственного Совета от 22 октября 2014 года                               

№ 135-1/14 "О внесении изменения в Положение о финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства в отрасли растениеводства, утвержденное 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 25 июня 
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2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке сельскохозяйственного 

производства Республики Крым" (данным Постановлением внесено изменение 

в Положение о финансовой поддержке сельскохозяйственного производства 

в отрасли растениеводства, утвержденное Постановлением Государственного 

Совета от 25 июня 2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства Республики Крым", в части продления, 

сроков подачи документов на возмещение затрат на уплату первого взноса при 

заключении договора лизинга на приобретение сельскохозяйственной техники 

и оборудования); 

Постановление Государственного Совета от 12 ноября 2014 года                             

№ 211-1/14 "О внесении изменений в Постановление Государственного Совета 

Республики Крым от 25 июня 2014 года № 2265-6/14 "О финансовой поддержке 

сельскохозяйственного производства Республики Крым" (данным 

Постановлением внесены изменения в части порядка подачи документов 

на возмещение затрат в виноградарстве, садоводстве и создания комиссий 

по вопросам финансовой поддержки виноградарства и садоводства (Положение 

о финансовой поддержке сельскохозяйственного производства в отрасли 

растениеводства, утвержденное вышеуказанным Постановлением 

Государственного Совета), а также в части продления сроков подачи 

документов претендентами на получение финансовой поддержки 

за сохраненное поголовье коров молочного направления продуктивности, 

за сохраненное поголовье овцематок и ярок старше одного года, 

предоставления реестров и формирование сводных реестров (Положения о 

финансовой поддержке сельскохозяйственного производства в отрасли 

животноводства, утвержденное вышеуказанным Постановлением 

Государственного Совета); 

Положение о Комитете Государственного Совета по аграрной политике, 

экологии и природным ресурсам, утвержденное Постановлением 

Государственного Совета от 9 октября  2014 года № 77-1/14. 

В работе Комитета находятся следующие проекты законов Республики 

Крым, требующие существенной доработки: 

проект закона Республики Крым "Об экологическом образовании, 

просвещении и формировании экологической культуры населения"; 

проект закона Республики Крым "Об отходах производства 

и потребления". 

Комитетом осуществлялся анализ состояния и реализации государственной 

и региональной политики: 

1) по развитию, охране и рациональному использованию земель, недр, 

объектов растительного и животного мира и среды их обитания, особо 

охраняемых природных территорий;  

2) в области водных отношений:  

развитие водного хозяйства;  

мелиорация земель; 

охрана и воспроизводство водных ресурсов;  
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3) в области лесных отношений (использование лесов, их охрана, защита, 

воспроизводство на землях лесного фонда), охоты и сохранения охотничьих 

ресурсов;  

4) в области обращения с отходами производства и потребления;  

5) в области развития агропромышленного комплекса. 

В соответствии с пунктом 1.8 Порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым, утвержденного 

постановлением Совета министров Республики Крым от 19 августа 2014 года 

№ 272, на заседаниях Комитета депутатами были рассмотрены и согласованы 

проекты следующих государственных программ Республики Крым: 

1) государственная программа Республики Крым "Охрана окружающей 

среды и рационального использования природных ресурсов Республики Крым 

на 2015–2017 годы" (основной целью Программы является обеспечение 

экологической безопасности Республики Крым. Снижение антропогенного 

воздействия на окружающую среду, восстановление нарушенных экосистем, 

сохранение природной среды и биоразнообразия, повышение эффективности 

функционирования системы мониторинга окружающей среды, формирование 

экологической культуры, развитие экологического образования и воспитания, 

геологическое изучение недр, воспроизводство и развитие минерально-

сырьевой базы Республики Крым являются основными задачами программы); 

2) государственная программа Республики Крым "Развитие сельского 

хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2015–2017 годы" (развитие растениеводства 

и животноводства на территории Республики Крым является основной целью 

данной госпрограммы. Основными задачами являются: устойчивое развитие 

сельских территорий, повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса, повышение конкурентоспособности крымской 

сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости 

и модернизации сельского хозяйства, стимулирование увеличения 

производства основных видов сельскохозяйственной продукции, развитие 

переработки продукции растениеводства, создание условий для строительства 

объектов животноводства и приобретения оборудования, предупреждение 

возникновения и распространения заразных и иных болезней животных, 

включая сельскохозяйственных животных, птиц, обеспечение эпизоотического 

благополучия на территории Республики Крым, поддержка малых форм 

хозяйствования в агропромышленном комплексе Республики Крым (далее – 

АПК), проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

в целях развития АПК); 

3) государственная программа "Развитие водохозяйственного комплекса 

Республики Крым на 2015–2017 годы" (одобренная Комитетом госпрограмма 

направлена на гарантированное обеспечение водными ресурсами устойчивого 

социально-экономического развития Республики Крым, а также обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод, сохранение и восстановление водных объектов до состояния, 

обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. 
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Задачами госпрограммы являются ликвидация локальных дефицитов водных 

ресурсов в вододефицитных регионах Республики Крым, повышение 

рациональности использования водных ресурсов, сокращение негативного 

антропогенного воздействия на водные объекты, восстановление 

и экологическая реабилитация водных объектов, повышение эксплуатационной 

надежности гидротехнических сооружений (в том числе бесхозяйных) путем их 

приведения к безопасному техническому состоянию, обеспечение 

защищенности населения и объектов экономики от негативного воздействия 

вод сооружениями инженерной защиты, строительство защитных сооружений 

и увеличение пропускной способности водных объектов); 

4) государственная программа Республики Крым "Развитие лесного 

и охотничьего хозяйства в Республике Крым на 2015–2017 годы" (основной 

целью Госпрограммы является повышение эффективности использования, 

охраны, защиты и воспроизводства лесов, обеспечение стабильного 

удовлетворения общественных потребностей в ресурсах и полезных свойствах 

леса при гарантированном сохранении ресурсно-экологического потенциала 

и основных функций лесов, сохранение животного мира Республики Крым 

и среды его обитания в рамках устойчивого развития региона и развитие 

охотничьего хозяйства. Сокращение потерь лесного хозяйства от пожаров, 

вредных организмов и незаконных рубок, создание условий для рационального 

и интенсивного использования лесов при сохранении их экологических 

функций и биологического разнообразия, повышение эффективности контроля 

за использованием и воспроизводством лесов, обеспечение баланса выбытия 

и восстановления лесов, повышение продуктивности и качества лесов, 

сохранение разнообразия объектов животного мира Республики Крым, 

увеличение численности основных охотничьих ресурсов и сохранение среды их 

обитания, ведение охотничьего хозяйства на основе научно обоснованных 

рекомендаций и долгосрочных планов развития – основные задачи 

госпрограммы). 

В форме рабочих совещаний Комитет взаимодействовал с профильными 

министерствами и государственными комитетами Республики Крым                        

по разработке и реализации вышеперечисленных государственных программ 

в январе–феврале 2015 года, а также по реализации федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя до 2020 года". 

В отчетном периоде Комитетом было налажено активное взаимодействие 

с Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации: 

председатель Комитета Шевченко Ю.В. принял участие в парламентских 

слушаниях на тему "Совершенствование правового регулирования в области 

развития системы особо охраняемых территорий Российской Федерации" 

17 ноября 2014 года, в заседании круглого стола на тему "Обеспечение 

экологической безопасности при организации работ по ликвидации разливов 

нефти и нефтепродуктов" 5 декабря 2014 года, в расширенном заседании 

Высшего экологического совета на тему "Совершенствование нормативно-

правового регулирования в свете реализации положений Федерального закона 
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№ 219-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "Об охране 

окружающей среды" и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" с 14 декабря по 16 декабря 2014 года, в заседании Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по аграрным вопросам 22 января 2015 года, в селекторном совещании в режиме 

видеоконференции на тему "Поддержка отечественного сельхозпроизводителя 

в условиях импортозамещения" 18 ноября 2014 года,  в селекторном совещании 

в режиме видеоконференции на тему "О бюджете на 2015 год и новых 

механизмах государственной поддержки агропромышленного комплекса" 

9 декабря 2014 года. 

Заместитель председателя Комитета Рыжко В.Н. принял участие 

в парламентских слушаниях на тему "Совершенствование мер государственной 

поддержки аквакультуры в Российской Федерации" 6 ноября 2014 года. 

Председатель Комитета Шевченко Ю.В. и заместитель председателя 

Комитета Рыжко В.Н. в рамках проведения дней Государственного Совета 

в регионах осуществляли поездки в города Армянск, Феодосию, Судак, 

Бахчисарайский район. В соответствии с протокольными поручениями 

Председателя Государственного Совета Константинова В.А. Комитетом 

совместно с курирующими министерствами и ведомствами проведены рабочие 

совещания по изучению проблемных вопросов, даны рекомендации 

и определены пути их решения. 

Председатель Комитета Шевченко  Ю.В. принимал участие в заседаниях 

Комиссии по решению вопросов защиты и реализации прав граждан 

на предоставление земельных участков для жилищного строительства под 

председательствованием заместителя Председателя Совета министров 

Республики Крым Бальбека Р.И. 

За отчетный период работа Комитета велась в соответствии с планом 

работы Комитета на период первой сессии в форме заседаний, встреч 

и совещаний в рабочем порядке при участии заинтересованных лиц 

и представителей Совета министров Республики Крым, руководителей 

и сотрудников органов государственной власти, расположенных на территории 

Республики Крым. 

Председатель Комитета и его заместитель принимали участие в работе 

коллегий и селекторных совещаниях Министерства экологии и природных 

ресурсов Республики Крым и Министерства сельского хозяйства Республики 

Крым. 

Всего за отчетный период Комитетом проведены 9 заседаний, в том числе 

совместное заседание с Комитетом Государственного Совета 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу. 

В ходе проведения заседаний рассмотрены 52 вопроса, отнесенных 

к ведению Комитета. 

За это время принято 61 решение, в том числе по проектам законов 

Республики Крым – 16, по проектам постановлений Государственного   

Совета –13, по наградам – 2, по проектам федеральных законов 
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и законодательным инициативам – 8, по иным вопросам, отнесенным 

к компетенции Комитета и Государственного Совета – 22.   

За отчетный период Комитетом рассмотрены 5 представлений 

к награждению работников  в сфере аграрной политики. 

В числе вопросов, рассмотренных Комитетом, основное место занимали 

проекты нормативных правовых актов, направленные на регулирование 

отношений в сфере природоохранного законодательства Республики Крым.               

В первую очередь это проекты нормативных правовых актов в сфере экологии 

и природопользования. 

Комитетом регулярно проводились рабочие совещания с участием 

представителей Министерства экологии и природных ресурсов Республики 

Крым, Министерства сельского хозяйства Республики Крым, Государственного 

комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым, 

Государственного комитета по лесному и охотничьему хозяйству Республики 

Крым. 

Основной функцией Комитета является осуществление контроля 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. В порядке 

контроля Комитетом проведены организационные мероприятия, рабочие 

совещания, проанализированы информации министерств и ведомств 

о выполнении постановлений Государственного Совета.  

Вопросы о ходе выполнения контрольных постановлений рассматривались 

на заседаниях Комитета, итоговая информация своевременно Комитетом 

представлялась в Президиум. Вносились предложения о снятии с контроля 

выполненных или утративших актуальность постановлений. 

По ряду вопросов, находящихся на контроле Комитета, осуществлялась 

конструктивная работа с органами исполнительной власти Республики Крым. 

В соответствии с Положением о Комитете и его функциями всего 

за отчетный период рассмотрено 390 служебных документов. 

Особое внимание уделяется работе с обращениями граждан. 

В течение отчетного периода председателем Комитета были проведены 

5 приемов граждан в здании Государственного Совета. Кроме этого, 

председатель Комитета 2 раза в месяц проводит выездной прием граждан 

в Ленинском районе. Всего в адрес Комитета поступили 68 обращений 

(с учетом коллективных обращений), из них на личном приеме – 58, получены 

по почте – 10. По данным вопросам были даны письменные ответы и устные 

разъяснения. 

Основные проблемы, которые затрагивались на приемах, следующие: 

оказание консультативной помощи по вопросам предоставления 

финансовой поддержки на развитие фермерских хозяйств на территории 

Республики Крым; 

по вопросу развития голубеводства в Республике Крым; 

о создании в Республике Крым родовых поместий; 

облагораживание городских и поселковых набережных (установка 

мусорных баков); 



 11 

по вопросам вырубки деревьев в парковых зонах муниципальных 

образований; 

по вопросам возобновления работы предприятий. 

Все обращения, поступившие в Комитет, были рассмотрены в соответствии 

с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации" в установленные действующим 

законодательством сроки. 

Члены Комитета, осуществляя депутатскую деятельность 

на избирательных округах, оказывали помощь в решении социальных вопросов 

граждан и вопросов, относящихся к компетенции Комитета. 

Члены Комитета принимали активное участие в научно-практических 

конференциях, семинарах и других общественно-значимых мероприятиях, 

проводимых министерствами и ведомствами, деятельность которых курирует 

Комитет. 

В отчетном периоде информация о работе Комитета, его заседаниях 

размещалась на сайте Государственного Совета, освещалась в средствах 

массовой информации, публиковались статьи, касающиеся деятельности членов 

Комитета по вопросам, связанным с профилем Комитета. Члены Комитета 

принимали активное участие в передачах крымского телевидения, радио. 

Председатель Комитета Шевченко Ю.В. принимал участие в телеэфирах 

ГТРК "Крым" и радиоэфирах (радио "Россия", "Голос России", "Россия 

сегодня"). 

 

Председатель Комитета                                                             Ю.В. Шевченко 

 


