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Отчёт о деятельности 

Совета молодых депутатов при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым за 2015-2016 гг. 

 

На основании Распоряжения Председателя Государственного Совета 

Республики Крым от 17 октября 2014 года "О Совете молодых депутатов 

при Председателе Государственного Совета Республики Крым" был создан 

одноименный совещательно-консультативный орган при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым (далее – Совет).   

По состоянию на 1 января 2016 года в состав Совета входит 

312 депутатов разных уровней, возрастом до 35 лет, в том числе 

11 депутатов Государственного Совета Республики Крым (далее - 

Государственного Совета), 108 депутатов городских и районных советов и 

193 депутата сельских советов. 

В ходе первого расширенного собрания Совета 12 ноября 2014 года 

были приняты следующие решения: 

- утверждено Положение Совета;  

- избран Почётный председатель Совета в лице Председателя 

Государственного Совета Константинова В.А.; 

- избран председатель Совета в лице заместителя Председателя 

Государственного Совета Козенко А.Д.; 

- избраны семь заместителей председателя Совета: Ганжара 

Владислав, Харитоненко Олеся, Махонин Сергей, Шантаев Роман, 

Колкунов Михаил, Макеев Михаил, Павлов Андрей; 

- избран секретарь Совета в лице Рубель Анны; 

- определен состав профильных комитетов (по аналогии с 

комитетами Государственного Совета) и их председатели из числа 

молодых депутатов различных уровней; 

- новоизбранным председателем Козенко Андреем были обозначены 

основные задачи работы на 2 года.  

В 2015 году члены Совета вошли в состав Палаты молодых 

законодателей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации (далее – Палата молодых законодателей): Козенко Андрей был 

делегирован от Государственного Совета, Олеся Харитоненко от Совета 

министров Республики Крым. 

 

О деятельности членов президиума Совета. 

В части изменения налогообложения на территории города 

Красноперекопска выступил член Совета Дмитрий Трусов, инициатива 
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которого по снижению коэффициента К-2 для предпринимателей, 

осуществляющих свою деятельность на территории указанного города, 

была поддержана депутатами городского совета и вступила в силу в январе 

2015 года. Через полгода в июне 2015 года по инициативе Дмитрия 

Евгеньевича была создана межведомственная комиссия по обследованию 

школ города Красноперекопска на предмет целевого использования 

выделенных из городского бюджета средств. Впоследствии нарушения, 

выявленные в ходе проверок, были устранены подрядными организациями. 

В феврале 2015 года делегация Совета приняла участие в выездном 

круглом столе Комитета Совета Федерации Федерального Собрания 

Российской Федерации по конституционному законодательству и 

государственному строительству, посвящённому 70-летию Крымской 

(Ялтинской) конференции. В состав делегации вошли члены Совета: 

Андрей Козенко, Олеся Харитоненко, Роман Шантаев, Анна Рубель, 

Владислав Ганжара, Павел Шпехт, Георгий Шаповалов. 

Также в 2015 году вопросом благоустройства столицы Крыма – 

города Симферополя занимался член президиума Совета Георгий 

Шаповалов. По его инициативе в феврале был создан сквер на территории 

зеленой зоны, ранее именуемой "Сквер у 180 квартала" (район ул. 

Киевской), а в августе симферопольский парк у кинотеатра "Космос" был 

переименован в Парк космонавтики и предложен план по его озеленению.  

2 февраля 2015 года по инициативе председателя Совета Андрея 

Козенко в Государственном Совете прошло заседание круглого стола по 

вопросам развития форм участия молодых граждан в принятии решений на 

местном уровне на территории республики, в котором приняли участие 

члены президиума Совета, а также президент Общероссийского союза 

общественных объединений "Молодежные социально-экономические 

инициативы" Сергей Кочнев, министр образования, науки и 

молодежи  Республики Крым Наталья Гончарова, депутаты крымского 

Парламента, представители муниципальных образований и общественных 

организаций. 

19-20 февраля в Сочи проходил первый Форум молодых депутатов 

России, на котором были представлены народные избранники из 50 

областей и краев России. На Форуме Республику Крым представляли 

председатель Совета Андрей Козенко и член Совета Олеся Харитоненко. 

Депутаты Ялтинского городского совета в феврале 2015 года 

поддержали инициативу члена президиума Совета Михаила Сергеева о 

принятии "Правил содержания, использования, воспроизводства и охраны 

зеленых насаждений, произрастающих на территории муниципального 
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образования городской округ Ялта Республики Крым". В июле 2016 года 

молодой парламентарий вошел в рабочую группу по мониторингу 

состояния пляжных территорий в течение купального сезона 2016, в состав 

которой также вошли представители Парламента и Правительства 

Республики Крым. 

В марте 2015 года по инициативе двух молодых депутатов 

Государственного Совета Андрея Козенко и Анны Рубель было 

инициировано первое организационное совещание по вопросу реализации 

программы "Земский доктор" в Республике Крым. Благодаря 

вышеуказанной программе за 2 года на территории республики 69 врачей 

получили по 1 миллиону рублей и на сегодняшний день осуществляют 

свою деятельность на территории сел и посёлков городского типа. 

26 июня 2015 года в г. Судаке по инициативе члена Совета Ильи 

Прокопьева и кандидата в депутаты Государственного Совета Рэма 

Киселёва в рамках федерального проекта "Школа молодого депутата" ВОО 

"Молодая Гвардия" прошёл обучающий семинар для молодых депутатов 

Судакского городского совета на тему освещения депутатской 

деятельности в СМИ. 

По инициативе членов Совета Андрея Козенко, Владимира Бобкова 

и Владислава Ганжары был разработан Закон Республики Крым 

"О государственном регулировании в сфере розничной продажи 

алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции и об 

установлении ограничений их реализации на территории Республики 

Крым", устанавливающие государственное регулирование в сфере 

розничной продажи слабоалкогольной и безалкогольной продукции. Закон 

был одобрен Государственным Советом и вступил в силу 1 августа 2015 

года. 

Председатель Совета Андрей Козенко 30 сентября 2015 принял 

участие в заседании Палаты молодых законодателей в Совете Федерации. 

В ходе встречи члены Палаты молодых законодателей обсудили 

законодательные аспекты и вопросы реализации молодёжной политики в 

субъектах Российской Федерации. 

В сентябре 2015 в Крыму состоялся экстремальный забег "Стальной 

Характер", руководителем оргкомитета проекта в Республике Крым 

выступил председатель Совета Андрей Козенко. В рабочую группу также 

вошли члены Совета  Харитоненко О.В., Рубель А.Д., Ганжара В.В, а 

также член Палаты молодых законодателей Константин Репин. 

31 октября 2015 года прошел второй обучающий семинар для членов 

Совета в рамках федерального проекта "Школа молодого депутата" ВОО 
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"Молодая Гвардия", которую в тот период возглавлял кандидат в депутаты 

Государственного Совета Рэм Киселев. На семинаре молодым 

парламентариям представители экспертного сообщества обозначили 

основные вопросы особенностей организации местного самоуправления в 

Республике Крым и проблемы  реализации федеральной целевой 

программы "Социально - экономическое развитие Республики Крым г. 

Севастополя до 2020 года". 

24 ноября 2015 года члены Совета Анна Рубель и Сергей Трофимов 

провели ряд встреч с лидерами студенческих объединений и организовали 

семинары по вопросам государственного строительства и законодательства 

в сфере образования. 

В ноябре 2015 года член Совета Сергей Трофимов получил высокую 

оценку своей деятельности и был избран председателем Комитета 

Государственного Совета по законодательству и вошел в Президиум 

Государственного Совета. В ведение Комитета, возглавляемого молодым 

законодателем, вошел обширный блок вопросов законотворчества, в том 

числе анализ текущего состояния, актуальности законодательства 

Республики Крым и эффективности принимаемых нормативных правовых 

актов; экспертиза законопроектов Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросам совместного ведения субъектов Российской 

Федерации и Российской Федерации и иных проектов федеральных 

правовых актов, направляемых в Государственный Совет. По инициативе 

Сергея Анатольевича и в соответствии с предоставленными полномочиями 

указанным Комитетом особое внимание уделялось координации работы 

комитетов Государственного Совета по приведению 5 законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета 

требованиям Конституции Российской Федерации и федеральному 

законодательству. Комитет также осуществлял взаимодействие с 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 

(далее – Государственной Думой) по принятию 6 нормативных правовых 

актов. Важно, что подобная вышеперечисленная практика ранее не 

применялась комитетами крымского Парламента. 

В Совете Федерации в декабре 2015 прошло заседание Палаты 

молодых законодателей, на котором председатель Совета Андрей Козенко 

представил подготовленные им проекты изменений в федеральное 

законодательство: одним законопроектом предполагалось дополнить 

Федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую 

Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской 

Федерации новых субъектов – Республики Крым и города федерального 
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значения Севастополя" (в частности – уточнить и расширить термин 

"постоянно проживающие" с целью защиты прав студентов из Украины, 

которые проживают в общежитиях крымских вузов); второй законопроект 

"О внесении изменений в Федеральный закон "О рекламе" (а именно 

ввести в федеральный закон понятие "реклама сексуального характера", 

что позволило бы ограничить ее распространение исключительно 

специализированными изданиями). 

В свою очередь, член Совета  - глава Красногвардейского района 

Республики Крым Роман Шантаев дважды обращался в Государственный 

Совет с законодательными инициативами по изменению Законов 

Республики Крым, а именно законопроект "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями Республики Крым в сфере 

административной ответственности" и "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений".  Также по его инициативе 

Красногвардейском районе Республики Крым с февраля по декабрь 2015 

года в рамках программы ученического самоуправления проводились 

встречи главы района и муниципальных служащих по заданным темам с 

президентами образовательных учреждений и активом ученического 

самоуправления. 

Член Совета Виктор Наумов (депутат Яркополенского сельского 

поселения Кировского района) в марте 2016 года выступил с инициативой 

о внесении изменений в Закон Республики Крым от 6 июля 2015 года 

№ 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике Крым", а именно в статью 19 в части 

оценки транспортных средств. Она была поддержана Комитетом 

Государственного Совета по вопросам государственного строительства и 

местного самоуправления. 

Выездное заседание Палаты молодых законодателей в апреле 2016 

года прошло в Крыму по инициативе члена Палаты молодых 

законодателей, председателя Совета Андрея Козенко. В течение трех дней 

молодые парламентарии из 52 регионов России не только работали над 

проектами федеральных законов, но и познакомились с культурным 

наследием Республики Крым. В рамках второго дня визита прошло 

совместное заседание Палаты молодых законодателей и Совета, в рамках 

которого молодые депутаты из разных субъектов Российской Федерации 

обменялись опытом в части реализации законодательных инициатив. В 

рабочую группу по организации мероприятия федерального уровня вошли 

члены Совета: Анна Рубель, Рэм Киселев и Олеся Харитоненко. 
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26 апреля 2016 года Сергей Махонин провел расширенное 

аппаратное совещание совместно с руководством города Белогорск и 

главами администраций сельских поселений района, на котором поднял 

вопрос о защите жилищных прав детей-сирот и лиц, оставшихся без 

попечения родителей, в частности, инициировал выделения средств из 

муниципального бюджета для обеспечения жильем данной категории 

граждан. Инициатива была реализована в ноябре 2016 года. 

В мае 2016 года в г. Мурманске проходил слет городов-героев "Вахта 

Памяти", посвященный 71-й годовщине Победы в Великой Отечественной 

войне. В заполярную столицу прибыли делегации из 9-ти субъектов 

Российской Федерации. Член Совета Павел Шпехт как представитель 

депутатского корпуса города-героя Керчь принял участие в торжественных 

мероприятиях. В рамках слета состоялось пленарное заседание, на котором 

молодые депутаты обсудили важность патриотического воспитания для 

молодежи.  

26 мая 2016 года в Республике Крым прошли первые соревнования 

по Олимпийскому виду спорта тхэквондо "Кубок России по тхэквондо". В 

рамках мероприятия молодой депутат Рэм Киселев принял участие во 

встрече с представителями Совета молодых депутатов Калужской области, 

в ходе которой обсуждались вопросы взаимодействия между Калужским 

регионом и Республикой Крым в части развития спорта, туризма и 

молодежных инициатив. 

В работе Феодосийского городского совета активно принимал 

участие член президиума Совета Юрий Кокин. Молодой парламентарий в 

июне 2016 года разработал изменения в Устав городского округа в части 

расширения полномочий городского совета, а в декабре 2016 г. на сессии 

Феодосийского городского совета был поддержан его проект "Порядок 

присвоения имен государственных и общественных деятелей, выдающихся 

людей муниципальным предприятиям, учреждениям, организациям и 

другим объектам муниципального образования городской округ Феодосия 

Республики Крым". Именно на основании этого документа Юрий 

Владимирович инициировал присвоение Феодосийской школе № 11 имени 

Почетного гражданина Феодосии, Героя Советского Союза Александра 

Васильевича Преснякова. 

В сентябре 2016 года по инициативе члена Президиума Совета 

Сергея Россоловского состоялись переговоры с благотворительным 

фондом "Наследие" по планированию строительства в 2017 году 

спортивной базы (футбольных полей и крытого манежа) в пгт. 

Новофедоровка.  
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В ноябре 2016 года член Совета Михаил Колкунов выступил с 

инициативой присвоения Куйбышевской СОШ имени Героя Великой 

Отечественной Войны Николая Хрусталева, который совершил подвиг 

ценой своей жизни, инициатива была поддержана депутатами 

Бахчисарайского районного совета, и 19 декабря прошло торжественное 

мероприятие с привлечением общественности посёлка. 

В течение 2015-2016 годов член президиума Совета, председатель 

Комитета Государственного Совета по образованию, науке, молодежной 

политике и спорту Владимир Бобков выступил с законодательной 

инициативой в Государственную Думу, которая урегулировала вопрос 

перенесения сроков сдачи единого государственного экзамена для 

крымских школьников. Владимир Витальевич инициировал принятие 

четырех законов Республики Крым, которые закрепили компенсационные 

выплаты учителям сельских школ, и наделили органы местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 

выплаты компенсации части родительской платы за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования и др. В. Бобков 

также внес шесть постановлений Государственного Совета, которые были 

одобрены: они касались грантовой поддержки спортсменов и тренеров по 

видам спорта, включенных в программу Олимпийских игр; спортивных 

федераций Республики Крым и государственных учреждений в сфере 

физической культуры и спорта Республики Крым.  

В 2016 году в Армянском городском округе активно проявил себя 

член Совета Денис Назарков. Его три инициативы были одобрены 

городским советом, а именно: предложения в "План мероприятий по 

реализации на территории муниципального образования городской округ 

Армянск Республики Крым основных положений Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации" в части укрепления спортивной городской инфраструктуры; в 

Положение "О городском конкурсе "Общественное признание" в части 

добавления возможности подачи заявки на участие через информационно-

телекоммуникационную сеть "Интернет" или региональные СМИ; в 

положение "О порядке присвоения имён государственных и общественных 

деятелей, выдающихся людей муниципальным предприятиям, 

учреждениям, организациям и другим объектам муниципального 

образования городской округ Армянск Республики Крым" в части 

согласования решения с членами семьи человека, чьё имя решили 

присвоить. 
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В отчётный период вопросом освоения средств бюджета городского 

округа Судак занимался член Совета Денис Волков. По его инициативе в 

регламенты городского совета и администрации были внесены изменения, 

в соответствии с которыми начальники отдела по делам молодежи, семьи, 

физической культуры и спорта и отдела по образованию Администрации 

города Судака должны отчитываться на сессии городского совета о ходе 

исполнения бюджета не реже одного раза в 6 месяцев. 

В течение 2015-2016 годов все члены президиума Совета принимали 

участие в работе и заседаниях комитетов Государственного Совета. Все 

члены Совета принимали активное участие в ликвидации чрезвычайной 

ситуации  в Республике Крым, связанной с энергетической блокадой. 

Обеспечивали актуальной информацией подведомственные регионы и 

оказывали поддержку незащищенным категориям населения.  

В соответствии с Постановлением Центральной избирательной 

комиссии Российской Федерации от 23 сентября 2016 г. N 56/541-7 г. 

Москва "Об установлении общих результатов выборов депутатов 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

седьмого созыва" в Симферопольском одномандатном избирательном 

округе № 19 Республики Крым победил председатель Совета Андрей 

Козенко. 

 

 


