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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 1 декабря 2016 года 
 

№  

п/п 

Предложения, содержащиеся в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

Мероприятия, планируемые по реализации Послания Срок 

выполнения 
 

1 2 3 4 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

1. "Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО 

в социальную сферу вел к повышению качества ее. Поручаю 

Правительству совместно с законодателями завершить 

формирование четкой правовой базы деятельности НКО – 

исполнителей общественно полезных услуг, установить 

требования к их компетенции, и при этом, конечно, не нагородив 

дополнительных бюрократических барьеров. Нужно ценить 

взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию граждан." 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

от 7 декабря 2015 года № 185-ЗРК/2015 

"О государственной и муниципальной поддержке 

социально ориентированных некоммерческих 

организаций в Республике Крым" 

(приведение в соответствие с федеральным 

законодательством) 

В течение 

года 

 

2. "Отдельно остановлюсь на теме борьбы с коррупцией. 

В последние годы было немало громких дел в отношении 

чиновников муниципального, регионального, федерального 

уровня. При этом подчеркну, абсолютное большинство 

государственных служащих – честные, порядочные люди, 

Проведение тематических семинаров 

по противодействию коррупции для депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, 

представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым (далее – 

В течение 

года 
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работающие на благо страны. Но ни должность, ни высокие связи, 

ни былые заслуги не могут быть прикрытием для нечистых на руку 

представителей власти. Однако (и тоже хотел бы на это обратить 

внимание) до решения суда никто не имеет права выносить 

вердикт о виновности или невиновности человека. 

… К сожалению, стало практикой поднимать 

информационный шум вокруг так называемых резонансных 

случаев... борьба с коррупцией – это не шоу, она требует 

профессионализма, серьезности и ответственности, только тогда 

она даст результат, получит осознанную, широкую поддержку 

со стороны общества." 

муниципальных образований), государственных 

гражданских служащих Республики Крым 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической, бюджетно-финансовой и налоговой политике 

3. "Мы серьезно обновили правовую базу в сфере 

предпринимательства. Сейчас важно обеспечить эффективное  

правоприменение и прежде всего на местах." 

Мониторинг применения законов Республики Крым: 

от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК "О развитии 

малого и среднего предпринимательства 

в Республике Крым"; 

от 6 июня 2014 года № 19-ЗРК "О патентной 

системе налогообложения в Республике Крым" 

В течение 

года 

4. "Сейчас мы должны подкрепить деловую активность, 

реализацию крупных экономических проектов, доступное 

финансирование, тем более что инфляция снижается, уже говорил 

об этом, и это создает объективные условия для удешевления 

банковского кредита." 

Проведение заседаний Экономического совета 

при Председателе Государственного Совета 

Республики Крым с заслушиванием вопроса 

"О кредитовании физических и юридических лиц 

банковскими учреждениями, осуществляющими 

свою деятельность на территории Республики Крым" 

В течение 

года 

5. "…Главные причины торможения экономики кроются, 

прежде всего, в наших внутренних проблемах. Прежде всего, это 

дефицит инвестиционных ресурсов, современных технологий, 

профессиональных кадров, недостаточное развитие конкуренции, 

изъяны делового климата." 

Рассмотрение на заседании Комитета проекта закона 

Республики Крым "Об инвестиционной деятельности 

в Республике Крым" 

Март–июнь 

 

 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"Об эффективности и результатах функционирования 

свободной экономической зоны на территории 

Республики Крым" 

В течение 

года 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству 

6. "Еще раз хочу обратиться ко многим из вас: не прятаться 

в служебных кабинетах, не бояться диалога с людьми – идти 

навстречу, честно и открыто разговаривать с людьми, 

поддерживать их инициативы, особенно когда речь идет о таких 

вопросах, как благоустройство городов и поселков, сохранение 

исторического облика и создание современной среды для жизни."; 

"В будущем году мы направим регионам 20 миллиардов 

рублей на программы благоустройства, в том числе в моногорода, 

и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию 

этих ресурсов участвовали сами жители, определяли, какие 

проекты благоустройства осуществлять в первую очередь." 

Мониторинг принятия Министерством строительства 

и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации Методических рекомендаций 

"По подготовке правил благоустройства поселений" 

(в части закрепления механизмов вовлечения людей 

и общественного участия в принятии решений 

и реализации проектов комплексного 

благоустройства и развития городской среды) 

с целью подготовки и принятия аналогичных 

рекомендаций в Республике Крым 

Май  

Мониторинг реализации программы политической 

партии "Единая Россия": "Формирование 

комфортной городской среды"  

В течение 

года 

7. "По всей стране надо заняться уборкой загрязненных 

территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились 

окрестности многих населенных пунктов, недавно, только что 

об этом говорили с активистами Общероссийского народного 

фронта. Это проблема не только крупных городов, но и сел, 

и поселков." 

 

Заслушивание на заседаниях Комитета, а также 

на рабочих совещаниях с участием заинтересованных 

лиц, информации по вопросам обустройства 

полигонов ТКО, методов утилизации, принятия 

необходимых мер для уменьшения количества 

отходов, поступающих на городские свалки, 

обеспечения специализированной техникой 

Февраль, 

октябрь 

Содействие созданию в муниципальных 

образованиях муниципальных бюджетных 

учреждений, к ведению которых относятся вопросы 

благоустройства, уборки территорий населенных 

пунктов, содержания насаждений  

В течение 

года 

8. "…Уже идут масштабные программы по развитию 

модернизации дорожной сети. Со следующего года начнем такие 

проекты и в других крупных городах, и городских агломерациях, 

где проживают около 40 миллионов человек. За два года здесь 

должно быть приведено в порядок не менее половины дорог. 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о выполнении мероприятий федеральной целевой 

программы "Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и г. Севастополя до 2020 года" 

в части строительства и реконструкции дорожной 

Ноябрь 
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Сейчас не буду здесь останавливаться на этом подробнее, решение 

принято, средства намечены соответствующие, нужно только 

эффективно работать.  

Необходимое внимание уделим и важнейшим федеральным 

трассам…" 

сети в Республике Крым 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной политике, транспорту  

и топливно-энергетическому комплексу 

9. "Сейчас спад в реальном секторе прекратился, наметился 

даже небольшой промышленный рост." 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О промышленной политике Республики Крым" 

Март–

апрель 

10. "Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей 

промышленности, а также жилищного рынка... наметился рост 

промышленного производства, небольшой, но тенденция 

позитивная – безусловно, ее нужно будет сохранить." 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о реализации проектов по модернизации 

и техническому перевооружению производственных 

мощностей, разработке и внедрению инновационных 

технологий промышленных предприятий Республики 

Крым в рамках Государственной программы 

развития промышленного комплекса Республики 

Крым на 2015–2017 годы 

В течение 

года 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по труду, социальной защите,  

здравоохранению и делам ветеранов 

11. "Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия направлены на… демографические 

программы..."  

Мониторинг Закона Республики Крым от 17 декабря 

2014 года № 39-ЗРК/2014 "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым" 

Март–июнь 

12. "Социальные отрасли должны привлекать 

квалифицированных людей, талантливую молодежь, поэтому мы 

повышаем и зарплаты специалистов, улучшаем условиях их 

труда." 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о соблюдении трудового законодательства 

Сентябрь 

13. "В целом, надо прямо сказать, проблемы в здравоохранении 

сохраняются в целом, их еще очень много. И прежде всего они 

касаются первичного звена. Его развитию необходимо уделить 

приоритетное внимание. 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о реализации государственной программы 

развития здравоохранения в Республике Крым 

на 2015–2017 годы, утвержденной постановлением 

Ноябрь 
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Граждане зачастую сталкиваются с очередями, 

с формальным, безразличным отношением к себе. Врачи 

перегружены, трудно попасть к нужному специалисту. Нередки 

случаи, когда поликлиники оснащены новейшим оборудованием, 

а у медицинских работников элементарно не хватает 

квалификации, чтобы применить это оборудование."; 

"Продолжим наращивать и уровень информатизации 

здравоохранения, чтобы сделать удобной и простой запись 

на прием, ведение документации..."; 

"…С помощью информационных технологий будет 

существенно повышена эффективность контроля за рынком 

жизненно важных лекарств. Это позволит избавиться от подделок 

и контрафакта, пресечь завышение цен при закупках медикаментов 

для больниц и поликлиник." 

Совета министров Республики Крым от 21 июля 

2015 года № 415 

14. "Необходимо снять все барьеры для развития волонтерства, 

оказать всестороннюю помощь и социально ориентированным 

некоммерческим организациям. Основные решения здесь уже 

приняты. Со следующего года для некоммерческих организаций, 

имеющих соответствующий опыт, открываются возможности, 

открывается доступ к оказанию социальных услуг, которые 

финансируются за счет бюджета."; 

"… Не отдавать по привычке, по накатанной предпочтения 

исключительно казенным структурам, а по максимуму привлекать 

к исполнению социальных услуг и некоммерческие организации. 

Давайте прямо скажем, у них еще глаз не замылился, очень важно 

сердечное отношение к людям. И давайте вместе держать эти 

вопросы под особым контролем." 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о выполнении мероприятий подпрограммы 2 

"Государственная поддержка социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

в Республике Крым" Государственной программы 

Республики Крым "Социальная поддержка граждан 

Республики Крым  на 2015–2020 годы", 

утвержденной постановлением Совета министров 

Республики Крым от 28 декабря 2015 года № 845 

Ноябрь 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке,  

молодежной политике и спорту 

15. "Везде на всей территории нашей большой страны дети 

должны учиться в удобных, комфортных, современных условиях, 

поэтому мы продолжим программу реконструкции и обновления 

Мониторинг реализации мероприятий, 

предусмотренных федеральной целевой программой 

"Социально-экономическое развитие Республики 

В течение 

года 
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школ. У нас не должно остаться школьных зданий, находящихся 

в аварийном, ветхом состоянии, не имеющих элементарных 

удобств."; 

"Всего в период с 2016 по 2019 год планируется создать 

187998 новых мест в школе." 

Крым и г. Севастополя до 2020 года" в части 

строительства и реконструкции школ  

16. "Необходимо, наконец, решить проблему третьих смен, 

а дальше и вторых." 

Проведение расширенного совещания с участием 

представителей Комитета, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, 

структурных подразделений администраций 

муниципальных образований, осуществляющих 

руководство и контроль за деятельностью 

общеобразовательных организаций, других 

заинтересованных ведомств по вопросам 

осуществления деятельности общеобразовательных 

учреждений, расположенных на территории 

Республики Крым, в одну смену 

Май 

17. "И конечно, нужно направить дополнительные усилия 

на повышение квалификации учителей." 

Мониторинг мероприятий, связанных с проведением 

обучения руководящих и педагогических кадров 

организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым 

В течение 

года 

18. "Вы знаете, что с 2016 года реализуется программа создания 

новых мест в общеобразовательных организациях. Эта программа 

рассчитана на 2016–2025 годы, по 25 миллиардов рублей 

предусматривается." 

Мониторинг реализации мероприятий, 

предусмотренных Программой "Содействие 

созданию в субъектах Российской Федерации 

(исходя из прогнозируемой потребности) новых 

мест в общеобразовательных организациях  

на 2016–2025 годы" 

В течение 

года 

Мониторинг реализации мероприятий, 

предусмотренных Государственной программой 

развития образования в Республике Крым  

на 2015–2017 годы 

В течение 

года 
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19. "При этом самое важное, что волнует родителей и учителей, 

общественность, – это, конечно же, содержание образовательного 

процесса, насколько школьное образование отвечает двум базовым 

задачам, о которых говорил ещё академик Лихачёв: давать знания 

и воспитывать нравственного человека. Он справедливо считал, 

что нравственная основа – это главное, что определяет 

жизнеспособность общества: экономическую, государственную, 

творческую." 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О патриотическом и духовно-нравственном 

воспитании в Республике Крым" 

 

В течение 

года 

20. "В школе нужно активно развивать творческое начало, 

школьники должны учиться самостоятельно мыслить, работать 

индивидуально и в команде, решать нестандартные задачи, ставить 

перед собой цели и добиваться их, чтобы в будущем это стало 

основой их благополучной интересной жизни." 

Проведение расширенного совещания с участием 

представителей Комитета, Министерства 

образования, науки и молодежи Республики Крым, 

структурных подразделений администраций 

муниципальных образований, осуществляющих 

руководство и контроль за деятельностью 

общеобразовательных организаций, других 

заинтересованных учреждений, к ведению которых 

относится разработка и внедрение пилотных 

проектов, направленных на развитие творческого 

потенциала учащихся 

Сентябрь 

21. "Важно воспитывать культуру исследовательской, 

инженерной работы. За ближайшие два года число современных 

детских технопарков в России возрастет до 40, они послужат 

опорой для развития сети кружков технической направленности по 

всей стране. К этой работе должны подключиться и бизнес, 

и университеты, исследовательские институты, чтобы у ребят 

было ясное понимание: все они имеют равные возможности для 

жизненного старта, что их идеи, знания востребованы в России, 

и они смогут проявить себя в отечественных компаниях 

и лабораториях." 

Мониторинг мероприятий по совершенствованию 

деятельности исполнительных органов 

государственной власти в сфере организации досуга 

и дополнительного образования детей по программам 

технической и инженерной направленности 

В течение 

года 

Мониторинг мероприятий, предусмотренных 

Концепцией развития дополнительного образования 

детей на 2015–2020 годы в части реализация 

"пилотных проектов" по созданию техносферы 

в образовательных организациях, реализующих 

дополнительные общеобразовательные программы, 

включая условия для использования в системе 

дополнительного образования цифровых технологий, 

В течение 

года 
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развития робототехники; развитие государственно-

частного и социального партнерства в системе 

дополнительного образования детей, в том числе 

в сфере научно-технического творчества 

и робототехники. 

 

Мониторинг комплекса мер, направленных: 

на создание условий для развития 

дополнительного образования детей в сфере научно-

технического творчества, в том числе в области 

робототехники; 

на развитие и поддержку технического 

творчества и изобретательства детей и молодежи 

В течение 

года 

22. "Как уже успешный заявил о себе образовательный центр для 

талантливых ребят "Сириус"... нам нужно целое созвездие таких 

площадок, и рекомендовал бы главам субъектов Российской 

Федерации подумать о формировании в регионах на базе лучших 

вузов и школ центров поддержки одаренных детей."; 

"…В основе всей нашей системы образования должен лежать 

фундаментальный принцип: каждый ребенок, подросток одарен, 

способен преуспеть и в науке, и в творчестве, и в спорте, в 

профессии и в жизни. Раскрытие его талантов – это наша с вами 

задача, в этом – успех России." 

 

 

 

 

 

Участие в организации и проведении Крымского 

форума талантливых и одаренных учащихся 

"Интеллектуальный старт-ап" для победителей 

республиканских конкурсных программ научно-

исследовательского профиля, участников, призеров 

и победителей всероссийских и международных 

конкурсов по направлениям: энергетика, 

инновационные технологии, агроэкология и туризм  

В течение 

года 

Стимулирование деятельности талантливых 

и одаренных детей путем назначения стипендий 

и премий 

В течение 

года 

Проведение на базе государственных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного 

образования Республики Крым летних профильных 

смен для талантливых и одаренных детей 

В течение 

года 

23. "Не случайно много школьников и студентов участвуют 

сегодня в волонтерских проектах, они активно развиваются в таких 

важных сферах, как уход за больными, поддержка пожилых, людей 

Поддержка деятельности общественных 

организаций, инициативных групп граждан, 

молодежных движений и отдельных лиц, 

В течение 

года 



 9

1 2 3 4 

с ограничениями по здоровью, образование, спорт, культура, 

краеведение, поисковые движения, забота о природе и животных." 

деятельность которых направлена на вовлечение 

молодежи в волонтерскую деятельность  

24. "Нам потребуются квалифицированные кадры, инженеры, 

рабочие, готовые выполнять задачи нового уровня. Поэтому 

совместно с бизнесом выстраиваем современную систему среднего 

профессионального образования, организуем подготовку 

преподавателей колледжей и техникумов на основе передовых 

международных стандартов.  

Будем увеличивать число бюджетных мест по инженерным 

дисциплинам, по ИТ-специальностям, другим ключевым 

направлениям, которые определяют развитие экономики. 

В следующем году на базе ведущих вузов, в том числе 

региональных, будут созданы центры компетенции, они призваны 

обеспечить интеллектуальную, кадровую поддержку проектам, 

связанным с формированием новых отраслей и рынков." 

Мониторинг подготовки инженерных кадров на базе 

высших образовательных организаций:  

Керченский морской технологический 

университет;  

структурные подразделения Крымского 

федерального университета: Таврическая академия, 

Академия биоресурсов и природопользования, 

Академия строительства и архитектуры, Физико-

технический институт 

В течение 

года 

Мониторинг подготовки технических кадров в сфере 

среднего профессионального образования 

В течение 

года 

25. "При этом принципиально важно поддержать наших 

российских талантливых молодых ученых, их много, чтобы они 

создавали в России свои исследовательские команды, лаборатории. 

Для них будет запущена специальная линейка грантов, 

рассчитанных на период до семи лет. На эти цели, а также 

на развитие научной инфраструктуры, открытие новых 

лабораторий только в 2017 году к уже заявленным ресурсам 

на науку будет выделено дополнительно 3,5 миллиарда рублей." 

Мониторинг развития системы высших учебных 

заведений и научных организаций в Республике 

Крым 

В течение 

года 

Поддержка деятельности научно-образовательных 

и научно-исследовательских центров высших 

учебных заведений 

В течение 

года 

Стимулирование деятельности молодых ученых 

Крыма путем назначения грантов и премий 

В течение 

года 

26. "…Так называемый допинговый скандал, уверен, позволит 

нам создать в России самую передовую систему борьбы с этим 

злом. Исхожу из того, что национальная программа 

противодействия допингу будет готова уже в начале будущего 

года." 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О физической культуре и спорте в Республике 

Крым" (приведение в соответствие с федеральным 

законодательством) 

В течение 

года 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым по санаторно-курортному комплексу и туризму 

27. "Если мы не решим базовые проблемы российской 

экономики, не запустим в полную силу новые факторы роста, 

то на годы можем зависнуть возле нулевой отметки, и, значит, нам 

придется постоянно ужиматься, экономить, откладывать на потом 

свое развитие. Такого мы себе позволить не можем. 

У нас есть другой путь, предполагающий четкую постановку 

целей и поэтапное, системное их достижение. Именно такой 

подход не раз давал значимые позитивные результаты, причем 

в достаточно короткие сроки." 

 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О государственной поддержке санаторно-

курортного и туристского комплекса Республики 

Крым" 

 

Апрель–

июнь 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по культуре и вопросам охраны культурного наследия 

28. "Смысл всей нашей политики – это сбережение людей, 

умножение человеческого капитала как главного богатства России. 

Поэтому наши усилия направлены на поддержку традиционных 

ценностей и семьи… развитие образования и культуры." 

Проведение круглого стола на тему "Опыт городов 

и районов Республики Крым по духовно-

патриотическому и культурному воспитанию 

молодежи через приобщение к духовно-

нравственным ценностям" 

Ноябрь-

декабрь 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике, экологии и природным ресурсам 

29. "Мы нашли выверенные решения, приняли госпрограмму, 

создали гибкую систему поддержки сельхозпроизводителей, 

и сегодня АПК – это успешная отрасль, которая кормит страну 

и завоевывает международные рынки."; 

"Экспорт сельхозпродукции, о котором я уже упоминал, дает 

нам сегодня больше, чем продажа вооружений." 

 

Мониторинг статьи 7 Закона Республики Крым 

от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК "О развитии 

сельского хозяйства в Республике Крым" 

В течение 

года 

 

Заслушивание на заседаниях Комитета вопросов:  

об итогах реализации в 2017 году Государственной 

программы развития сельского хозяйства 

и регулирования рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия Республики 

Крым на 2015–2020 годы 

Ноябрь–

декабрь  

 

о развитии отрасли животноводства в Республике 

Крым 

Апрель 

о развитии отрасли растениеводства 

в Республике Крым 

Июнь–

сентябрь 
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о проблемах развития малых форм хозяйствования 

на селе 

Октябрь–

ноябрь 

30. "…Чтобы у наших фермеров появились новые возможности 

для выхода на рынок, необходимо уделить особое внимание 

поддержке сельхозкооперации. Я прошу заняться этим вопросом 

и Минсельхоз…" 

Проведение круглого стола на тему "Развитие 

сельскохозяйственной потребительской кооперации 

в Республике Крым" 

В течение 

года 

31. "Важно, чтобы гражданское общество активно участвовало 

и решении таких задач, как совершенствование природоохранного 

законодательства, сохранение редких видов животных и растений, 

создание гуманной системы обращения с бездомными животными" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О содержании и защите от жестокого обращения 

домашних животных и мерах по обеспечению 

безопасности населения в Республике Крым" 

В течение 

года 

32. "…2017 год объявлен Годом экологии." Заслушивание на заседаниях Комитета следующих 

вопросов:  

В течение 

года 

об итогах реализации в 2017 году Государственной 

программы Республики Крым "Охрана окружающей 

среды и рационального использования природных 

ресурсов Республики Крым" на 2015–2017 годы" 

Ноябрь–

декабрь 

 

об итогах реализации в 2017 году Государственной 

программы Республики Крым "Развитие лесного 

и охотничьего хозяйства в Республике Крым" 

на 2015–2017 годы 

Ноябрь–

декабрь 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по межнациональным отношениям 

33. "Вызывает озабоченность и то, что в мире, причем даже 

в самых благополучных, казалось бы, странах и устойчивых 

регионах, возникает все больше новых разломов и конфликтов  

на политической, национальной, религиозной, социальной почве." 

Мониторинг применения на территории Республики 

Крым Указа Президента Российской Федерации 

от 21 апреля 2014 года № 268 "О мерах 

по реабилитации армянского, болгарского, 

греческого, итальянского, крымско-татарского 

и немецкого народов и государственной поддержке 

их возрождения и развития" 

Май 

34. "Недопустимо тащить расколы, злобу, обиды и ожесточение 

прошлого в нашу сегодняшнюю жизнь, в собственных 

Мониторинг применения на территории Республики 

Крым Закона Российской Федерации от 18 декабря 

Май 
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политических и других интересах спекулировать на трагедиях, 

которые коснулись практически каждой семьи в России, по какую 

бы сторону баррикад ни оказались тогда наши предки. Давайте 

будем помнить: мы единый народ, мы один народ,  

и Россия у нас одна." 

1991 года № 1761-1 "О реабилитации жертв 

политических репрессий" 

 

 

Мониторинг реализации Постановления 

Государственного Совета Республики Крым 

от 24 декабря 2014 года № 379-1/14  

"Об образовании комиссии Республики Крым по 

восстановлению прав реабилитированных жертв 

политических репрессий" 

Май 

35. "Важную роль сыграли программы поддержки ряда отраслей 

промышленности, а также жилищного рынка."; 

"В 2015 году введено в строй более 85 миллионов квадратных 

метров жилья. Это рекордный показатель за всю историю страны. 

Здесь очень важно, чтобы это было реализовано, разумеется, 

и нужно поднимать покупательные возможности людей. Тоже 

об этом скажу, имея в виду наши программы поддержки ипотеки." 

Мониторинг реализации Государственной 

программы Республики Крым по укреплению 

единства российской нации и этнокультурному 

развитию народов России "Республика Крым – 

территория межнационального согласия"                  

на 2015–2017 годы и порядке использования средств 

бюджета Республики Крым 

Июнь 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству 

36. "Особая примета нашего времени – широкое вовлечение 

граждан в самые разные благотворительные акции. Призывы 

в социальных сетях, средствах массовой информации собрать 

средства на лечение больных, на помощь детям быстро находит 

отклик, и люди делают это искренне, бескорыстно, как ответ 

на веление своего сердца. Иногда даже удивляешься, как люди 

с небольшим достатком быстро откликаются на такую свою 

внутреннюю потребность оказать помощь тем, кто особенно 

нуждается в этом."; 

"Воля и великодушие граждан, которые участвуют в таких 

проектах, формируют столь необходимую России атмосферу 

общих дел, создают колоссальный социальный потенциал,  

и он должен быть обязательно востребован."  

Подготовка проекта федерального закона 

"О попечительских советах" 

Апрель–

июнь 

 

 


