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Проект  

 

Отчёт о деятельности 

Совета молодых депутатов при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым за 2017 г. 

 

Все члены президиума Совета молодых депутатов за указанный 

период вели активную деятельность в муниципальных образованиях, в 

которых были избраны.  

Депутат Евпаторийского городского совета Олеся Харитоненко 

оказала содействие в ремонте дорожного полотна Лесного и 

Новоселовского шоссе, подъезда к зданию городской поликлиники, 

выполнению кадастровых работ и подготовки проектно-сметной 

документации других улиц для дальнейшего ремонта. По её инициативе 

городская премия имени С. Э. Дувана увеличена до 50 тысяч рублей, и 

учреждена премия евпаторийским педагогическим работникам в размере 

пяти тысяч рублей. Олеся Викторовна регулярно ведет работу с 

Молодёжным общественным советом, созданным при Евпаторийском 

городском совете, а также обеспечивает взаимодействие молодых ребят с 

депутатским корпусом. При содействии Харитоненко О.В. евпаторийцу 

Константину Макаренко - чемпиону Республики Крым и бронзовому 

призеру Кубка России по пауэрлифтингу среди спортсменов с поражением 

опорно-двигательного аппарата - были выделы денежные средства для 

поездки на Чемпионат Европы по пауэрлифтингу и жиму лежа среди 

спортсменов с физическими особенностями по версии WRPF, который 

проходил в г. Москва. Оказана материальная помощь жительнице 

Евпатории Екатерине Панежи: она смогла принять участие в 

международном фестивале красоты, искусств и туризма "Жемчужина 

России-2017", который проходил осенью в Петрозаводске. Олеся 

Викторовна оказала материальную помощь в устранении последствий 

пожара жительнице поселка Новоозерное: в квартире установили новый 

стеклопакет, заменили входную дверь и электрическую проводку, также 

устранили последствия пожара на лестничном пролете подъезда. В 2017 

году под её председательством начал свою работу Совет женщин 

муниципального образования городской округ Евпатория Республики 

Крым.  

Депутат Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель 

регулярно проводит встречи с избирателями в закреплённом регионе – 

Белогорском районе. При её содействии были обеспечены водоснабжением 
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жители ул. Садовая с. Ароматное, а в с. Петрово впервые за 25 лет в кранах 

у жителей появилась вода. В пос. Зуя была открыта социальная аптека, 

благодаря которой у жителей появилась возможность бесплатно 

обменивать рецепты на препараты. В августе 2017 года в отделении 

терапии ГБУЗ РК "Белогорская районная больница" обрушился пол, по 

инициативе Анны Дмитриевны и в результате слаженной работы с 

профильным министерством уже через два месяца пол был восстановлен, а 

в отделении был сделан косметический ремонт. В течение 2017 года она 

вела мониторинг реализации проектов, вошедших в ФЦП "Социально-

экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

на территории Белогорского района, что позволяло в оперативном режиме 

оказывать содействие подрядным организациям в решении различных 

вопросов, в том числе и взаимодействии с республиканскими ведомствами. 

Министерством внутренней политики, информации и связи совместно с 

депутатом Рубель А. Д. прорабатывались вопросы размещения наружной 

рекламы в муниципальных образованиях Республики Крым, а также по 

инициативе Анны Рубель   был проведен семинар для муниципальных 

печатных СМИ с целью повышения управленческой грамотности и 

информированию о республиканских и федеральных грантовых 

программах.  При содействии депутата в детском противотуберкулезном 

санатории "Опушки" была установлена памятная мемориальная доска. 

Депутатом Красногвардейского района Романом Шантаевым было 

принято решение по закупке детских кресел для подвоза детей 

дошкольного возраста из средств, высвободившихся при реорганизации 

ряда учебных заведений, что значительно улучшило посещаемость 

муниципального дошкольного учреждения. Также по инициативе Р. 

Шантаева осуществляются выплаты учащимся образовательных 

учреждений Красногвардейского района за высокие успехи в учебе  (в 

общей сумме 100 тысяч рублей). Депутат является регулярным участников 

всех молодёжных мероприятий Красногвардейского района, большинство 

которых проходит по его инициативе и при его поддержке. 

Артем Заикин, как депутат Чапаевского сельского совета, а также 

депутат Советского районного совета, оказал содействие в нормализации 

режима водоснабжения сел, входящих в Чапаевское сельское поселение, за 

личные средства восстановил доску почета в с. Чапаевка, благоустроил 

площадку для мусорных баков и помог подключить к сети Интернет 

сельский клуб, детский сад и другие объекты социальной инфраструктуры 

села. В 2017 г. году депутатом была проведена большая работа в 

организации спортивных мероприятий в районе. А. Заикин оказывает 
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материальная помощь сборным командам района в республиканских 

соревнованиях: участие в организации и оказании финансовой помощи 

Чемпионата и Первенства Республики Крым, открытого Кубка Федерации 

автомобильного и мотоциклетного спорта Крыма по мотокроссу в п. 

Советский; оказана материальная помощь женской команде по мини 

футболу "Тайфун" в организации поездки на соревнования в г. 

Симферополь, на открытый кубок Крыма по мини футболу "Кожаный мяч" 

в г. Керчь; спортсменам по пауэрлифтингу на соревнования в г.Ялта; а в 

ноябре 2017г жителю с.Черноземное Зенову А. оказана спонсорская 

помощь в поездке на чемпионат мира по гиревому спорту среди ветеранов 

в Сеуле, Южная Корея.  

В городе Красноперекопске при содействии Дмитрия Трусова 

проводится активная работа по созданию комфортной городской среды. 

Отдельное внимание уделяется работе с ветеранами Великой 

Отечественной войны и мероприятиям, направленным на патриотическое 

воспитание молодежи. Депутат Красноперекопского городского совета 

Дмитрий Трусов оказал содействие в газификации дома, в котором 

проживает ветеран ВОВ, а также помог в реконструкции и оборудовании 

подъезда пандусом, сделав комфортным передвижение на инвалидной 

коляске.  

При содействии депутата Сакского городского совета Дмитрия 

Ципоркина в г. Саки во дворе многоквартирного дома была установлена 

новая детская площадка.  

В  2017 году при содействии депутата Керченского городского 

совета Шпехт П.Ю. на 10-м одномандатном избирательном округе были 

установлены две детские площадки и одна спортивная площадка, 

осуществлен ремонт дорожного полотна по ул. Ворошилова, ул. Буденного 

и подсыпка асфальтной крошкой семи внутриквартальных дорог. Павел 

Юрьевич провел два собрания на избирательном округе с привлечением 

старших домов и специалистов управления УЖКХ города для разъяснения 

реализации программы "Формирование комфортной городской среды". 

Также Павел Шпехт провел пять сходов граждан и два экстренных 

собрания по инициативе избирателей с целью обсуждения и решения 

проблемных вопросов округа. Депутатом городского совета Алушты 

Борисом Егоровым совместно с Алуштинским отделением партии "Единая 

Россия" и Союзом десантников была благоустроена придомовая 

территория домов по ул. Октябрьская и установлены три новых детских 

площадки по улицам Октябрьская и Глазкрицкого. Борис Егоров, как 

депутат, избранный по первому избирательному округу, обеспечивает 
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работу территориального общественного самоуправления (ТОС), активно 

поощряя его участников. Силами депутата неоднократно проводились 

экскурсии, праздничные мероприятия, организована поездка на 

Международный фестиваль "Великое русское слово" для активных 

участников ТОС. Борис Егоров также неоднократно оказывал шефскую 

помощь школе №3 города Алушты, приобретя комплекты спортивной 

формы для участия учеников в спортивных соревнованиях, содействуя 

проведению Рождественских встреч для детей в доме-музее Бекетова, 

Шмелева, С.Н. Ценского.  

При поддержке депутата Сакского районного совета Александра 

Дьяченко производится благоустройство и ремонт дорог между сёлами 

Кольцовского сельского поселения, благоустройство территории сельского 

поселения, уборка и ремонт территории кладбищ.  

Депутат Феодосийского городского совета Юрий Кокин оказал 

содействие в ремонте 4000 м2 дорожного полотна в г. Феодосии, установке 

бордюров и 2 светофоров на данном участке  дороги. Оказано содействие 

во включении в программу капитального ремонта и начале ремонтных 

работ домов 50-х годов постройки, а также благоустройстве придомовых 

территорий. Благодаря активной позиции депутата Юрия Кокина ДЮСШ 

№2 пгт. Приморский получила новое здание для художественной 

гимнастики, оборудование и инвентарь. Кокиным Ю. В. были внесены 

предложения в программы развития муниципального образования 

Феодосия и внесены предложения для включения в 5 программ: "Охрана 

окружающей среды в городском округе Феодосия на 2017-2019 годы", 

"Развитие системы образования муниципального образования городской 

округ Феодосия Республики Крым на 2016 - 2018 годы" до 2020 года", 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя в 

городском округе Феодосия" до 2020 года", "Благоустройство территории 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым на 2016-2018 годы", "Развитие дорожного хозяйства 

муниципального образования городской округ Феодосия Республики 

Крым на 2016—2018 годы".  

Назарков Денис Юрьевич, депутат Армянского городского совета, 

регулярно ведет работу с избирателями и поднимает проблемные вопросы 

на заседаниях сессии городского совета. В результате его работы с 

обращениями граждан по закрепленному за Денисом Юрьевичем округу 

проведены следующие мероприятия: администрацией города был 

заключен договор на разработку проектно-сметной документации по 

объекту реконструкции дорожного покрытия по ул. Школьной. 
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Реконструкция дороги запланирована и утверждена на 2018 год; 

установлена детская игровая площадка во дворе дома по ул. Больничная 

2А; утверждена и запланирована на 2018 год установка детского 

спортивно-игрового комплекса во дворе дома №4 2-го микрорайона; 

оказана помощь представителю Федерации автомобильного и 

мотоциклетного спорта Крыма в организации проведения мотокросса в г. 

Армянске, проходившем 27 октября 2017 года.  

Илья Донченко, депутат Раздольненского сельского совета, выступил 

инициатором в увеличении бюджета Муниципального образования на 

статью "Массовый спорт", а также при его содействии реализуются такие 

проекты как: патриотический проект "Знамя нашей Победы", творческий 

проект "Земля Талантов", Спортивный проект "Наш выбор – ЗОЖ". 

Депутаты, входящие в состав Совета активно участвуют в 

реализации партийных проектов, образовательных программ, форумов и 

съездов, не оставляют в стороне все социально-значимые инициативы, а 

также принимают непосредственное участие в работе ВОО "Молодая 

Гвардия".  

Дмитрий Трусов, как член постоянной депутатской комиссии по 

социальным вопросам и молодежной политике Красноперекопского 

городского Совета, выступал с инициативой и содействовал в установке 

памятных знаков и мемориальных досок на территории своего 

муниципального образования, присвоения муниципальному бюджетному 

общеобразовательному учреждению "Средняя общеобразовательная школа 

№ 1" муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым имени Героя Советского Союза Маргелова В.Ф., вел 

активную работу по восстановлению прав реабилитированных, выступал с 

инициативой о присвоении звания "Почетный гражданин Республики 

Крым". В отчетном периоде принимал участие в работе комиссии для 

отбора дворовых территорий для включения в муниципальную программу 

"Формирование современной городской среды на территории 

муниципального образования городской округ Красноперекопск на 2017 

год", а также проводил встречи граждан с целью ознакомления 

избирателей с ходом и порядком реализации данной программы.  

Совместно с центром социального обслуживания населения депутат 

Керченского городского совета П.Ю. Шпехт регулярно принимал участие 

в партийной программе ВПП "Единая Россия" "Старшее поколение", в 

акциях и мероприятиях МГЕР. 

Депутат Государственного Совета Республики Крым Анна Рубель в 

2017 году занималась организацией регионального этапа федерального 
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конкурса "Школа молодых законотворцев", а также реализацией проекта 

"Высшая студенческая школа парламентаризма". Будучи членом комиссии 

по отбору участников программы "Земский доктор", Анна Дмитриевна в 

течение 2017 года активно занималась поиском потенциальных 

соискателей, которые успешно осуществляют медицинскую деятельность в 

сельской местности Республики Крым 

Депутат Юрий Кокин принял активное участие в реализации 

партийного проекта "Единой России" - "Школа политического лидерства" 

организовав лекторий в ФФЭА и Феодосийском политехникуме.  

Депутат Сакского городского совета Дмитрий Ципоркин совместно с 

местным отделением ВОО "Молодая Гвардия" организовал экскурсию для 

50-ти школьников к памятнику "Совхоз Красный", в том числе, 

предоставив автобус и топливо. По инициативе Бориса Егорова в г. 

Алушта поздравляют ветеранов с их днем рождения, Днем защитника 

отечества и Днем Победы.  

Члены Совета молодых депутатов проявляют активность и за 

пределами Крыма. Так, на заседании Совета при Президенте Российской 

Федерации по развитию местного самоуправления в городе Кирове Олеся 

Харитоненко обратилась с просьбой к Владимиру Путину продлить в 

Республике Крым реализацию проекта Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства "Формирование комфортной 

городской среды", в результате чего программа была продлена. 

В октябре 2017 года Егоров Борис Борисович принял участие в 

Общероссийском Конгрессе "Единое общероссийское объединение 

муниципальных образований" (г. Москва), где выступил с докладом "О 

вопросах доступности государственных и муниципальных услуг в 

муниципальных образованиях Республики Крым. Проблемы организации 

деятельности территориальных органов администрации", а в ноябре 2017 

года Борис Егоров стал участником круглого стола Ассоциации курортных 

и туристических городов на тему "Участие муниципальных образований в 

формировании современных программ развития санаторно-курортных и 

туристических услуг". В ходе круглого стола был рассмотрен проект 

социально-ориентированной программы оздоровления  граждан России 

"Открытый Юг", а также вопрос обязательной классификации объектов  

санаторно-курортной и туристской отраслей на всей территории 

Российской Федерации. Представлял город Алушту на Международном 

туристском форуме SIFT – 2017 в г. Сочи. 

Все депутаты принимают участие и оказывают помощь в 

организации культурно-массовых мероприятий ко Дню Победы, в 
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праздниках освобождения населенных пунктов от фашистско-немецких 

захватчиков, оказывают содействие в реализации патриотического проекта 

Общероссийского народного фронта "Имя героя — школе". 

Члены Совета молодых депутатов при Председателе 

Государственного Совета Республики Крым во втором полугодии 2017 

года активно работали над совершенствованием законодательной базы 

Республики Крым. Борисом Егоровым разработан проект закона 

Республики Крым   "О  сельских  старостах  в  Республике  Крым",  

внесены изменения в Закон Республики Крым “О государственной 

регистрации права собственности муниципальных образований на 

недвижимое имущество в Республике Крым” и внесении изменений в 

статью 4 Закона Республики Крым №35-ЗРК/2014 от 17.12.2014 "О мерах 

социальной поддержки отдельных категорий граждан и лиц, 

проживающих на территории Республики Крым".  

Олесей Харитоненко и Евпаторийским городским советом  было 

внесено на рассмотрение Государственного Совета Республики Крым два 

проекта законов об изменении полномочий государственной власти 

Республики Крым по взаимодействию с Ассоциацией "Совет 

муниципальных образований Республики Крым" и полномочий 

муниципальных контрольно-счетных органов.  

Роман Шантаев внес на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Крым проект законов проекты 2 законов, касающихся  работы 

местного самоуправления и социальной поддержки лиц, проживающих на 

территории Республики Крым, а также 25 проектов НПА в 

Красногвардейский районный совет, касающихся непосредственно 

муниципального образования и работе его органов власти. 

Законодательная инициатива депутата Государственного Совета 

Анны Рубель по участию граждан в принятии решений о закрытии 

медицинских учреждений в сельской местности была единогласно 

поддержана крымским Парламентом в 2017 году. Также Анна Дмитриевна 

провела мониторинг законодательства Республики Крым в части оказания 

мер социальной поддержки медицинским и фармацевтическим 

работникам, осуществляющим свою деятельность в сельской местности, 

по результатам которого ряд муниципальных образований усилили 

информирование указанной категории граждан с целью привлечения 

новых участников. Разработка законопроекта "О внесении изменений в 

Закон Республики Крым №457-ЗРК/2018  "О бесплатной юридической 

помощи в Республике Крым" прошла при участии Анны Дмитриевны, 

предложения по расширению группу льготных категорий граждан нашли 
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своё отражение в принятом законе. В мае 2017 года по инициативе Рубель 

А.Д. в Государственном Совете прошёл круглый стол по вопросу 

законодательного регулирования деятельности студенческих отрядов на 

территории Республики Крым. 

Молодые парламентарии ведут активную работу по взаимодействию 

с молодыми депутатами других регионов России, а также стран зарубежья.  

По инициативе секретаря Совета молодых депутатов, депутата 

Государственного Совета Республики Крым Анны Рубель 20 марта 

состоялась встреча членов Палаты молодых законодателей при Совете 

Федерации Российской Федерации (далее - Палата) и президиумом Совета 

молодых депутатов. Встреча состоялась в рамках торжественных 

мероприятий приуроченных к третьей годовщине Общекрымского 

референдума и воссоединению Крыма с Россией.   

В мероприятии приняли участие члены Палаты: председатель 

Комитета Законодательного Собрания Владимирской области по вопросам 

труда, социальной защиты населения, делам ветеранов и инвалидов 

Алексей Андрианов, председатель Комитета Тульской областной Думы по 

экономической политике и финансам Александр Рэм, заместитель 

председателя Совета Нахимовского муниципального округа в городе 

Севастополе Кирилл Радионов, а также депутаты Государственного Совета 

Республики Крым,  городских и районных советов Республики Крым и 

Севастополя. 

В ходе встречи ее участники обменялись опытом работы 

региональных Советов молодых депутатов, а также поделились 

достижениями в законотворческой деятельности. Особый интерес у 

крымской стороны вызвала реализация программы "Народный бюджет" в 

Тульской области, признанная лучшей практикой в России в категории 

"Эффективное бюджетирование", о которой рассказал член Палаты 

молодых законодателей Александр Рэм. Гости полуострова также 

рассказали об интересных принятых законодательных инициативах в 

социальной сфере. Так, по информации члена Палаты молодых 

законодателей от Владимирской области Алексея Андрианова, 

парламентарии области поддержали так называемый "закон о тройне", 

согласно которому семьи, у которых родилась тройня, получают не только 

материнский капитал из федерального бюджета, но и дополнительную 

единовременную выплату в размере 100 000 рублей из регионального 

бюджета, а также земельный участок для жилищного строительства при 

условии проживания на территории области не менее трех лет. 
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В свою очередь, молодые депутаты Крыма рассказали коллегам о 

своих законодательных инициативах, касающихся регулирования 

административных правонарушений и квалификационных требований для 

замещения должностей муниципальной службы, предложениях по 

внесению изменений в Федеральный закон "Об ответственном отношении 

с животным" в части запрета деятельности пляжных фотографов, а также о 

работе по присвоению учреждениям и организациям почетных 

наименований в честь героев и выдающихся граждан России. 

В июне 2017 в Государственном Совете Республики Крым 

состоялась встреча представителей Совета молодых депутатов при 

Председателе Государственного Совета Республики Крым Владимире 

Константинове с участниками Научно-образовательного проекта X 

Дипломатического семинара молодых специалистов.  

В мероприятии приняли участие председатель Комитета по 

законодательству Сергей Трофимов, депутаты крымского Парламента 

Анна Рубель, Владислав Ганжара и Рэм Киселев, Владимир Еремин, а 

также депутаты районных и городских советов республики.  

В состав иностранной делегации вошли молодые дипломаты, 

политологи, журналисты, преподаватели, аспиранты и студенты вузов – 

всего порядка 30 участников из 15 стран Европы и СНГ (Азербайджан, 

Армения, Беларусь, Болгария, Венгрия, Греция, Грузия, Ирак, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Россия, Румыния, Сербия, Узбекистан), а также из 

городов Донецк и Луганск.  

В ходе встречи Анна Рубель подчеркнула, что, несмотря на санкции, 

в крымском парламенте регулярно проходят встречи с иностранными 

делегациями самого высокого уровня, что еще раз подтверждает 

неизбежность международного признания российского статуса 

полуострова в будущем.  

Гости полуострова интересовались вопросами реализации 

молодежной политики, поддержки молодежи, перспективах развития 

экономики Крыма, а также высказали ряд предложений и поделились 

впечатлениями от визита в республику.  

Члены Совета молодых депутатов Республики Крым приняли 

участие во Всероссийском молодежном форуме Государственной Думы. В 

состав делегации от Республики вошли Анна Рубель, Владислав Ганжара, 

Рэм Киселев, Максим Бартош, Александр Дьяченко, Елена Надель, 

Георгий Шаповалов, Роман Шантаев, а проект Максима Бартоша, депутата 

Черноморского районного совета, по итогам рейтингового голосования 

среди участников форума занял третье место. 
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Работа в Совете молодых депутатов Республики Крым служит 

социальным лифтом для молодых управленцев. 

 В 2017 году Илья Прокопьев занял место генерального директора 

ГУП РК "Крымтроллейбус", Рэм Киселев возглавил Феодосийское 

отделение ВПП "Единая Россия", Виктор Наумов стал заместителем главы 

администрации Кировского района. Анна Рубель, как депутат 

Государственного Совета Республики Крым, воспользовалась правом 

рекомендовать коллег к участию в конкурсе на вхождение в состав резерва 

управленческих кадров Республики Крым, и по итогам конкурсного отбора 

Роман Шантаев, Максим Бартош и Михаил Колкунов вошли в состав 

резерва. Борис Егоров единогласным решением был избран председателем 

Алуштинского городского совета, в феврале 2017 года стал членом 

Ассоциации курортных и туристических городов и является членом 

правления Ассоциации, входит в состав Правления  Совета 

муниципальных образований Республики Крым Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Республики Крым". 


