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Комитет Государственного Совета Республики Крым по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу (далее – 

Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года № 28-1/14 "О комитетах 

Государственного Совета Республики Крым". 

В состав Комитета входят 11 депутатов Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет). 

Председатель Комитета – Запорожец П. П., заместители председателя 

Комитета – Власов С. В. и Рогатин В.П., которые осуществляют свои 

полномочия на постоянной профессиональной основе. 

С целью предварительного рассмотрения и изучения вопросов для 

рассмотрения их на заседании Комитета было создано три подкомитета. 

Подкомитет по топливу и энергетике возглавляет Рогатин В.П., подкомитет 

по транспорту – Власов С.В., подкомитет по промышленной политике и 

торговле – Бородкин С. А. 

Комитет в отчетный период осуществлял работу, направленную на 

правовое регулирование находящихся в ведении Комитета вопросов, в том 

числе:  

1) промышленность: 

внесение предложений по формированию региональной промышленной 

политики; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере 

промышленного комплекса; 

анализ функционирования работы промышленных предприятий 

в Республике Крым, изучение динамики процессов, происходящих в этой 

сфере; 

содействие в пределах своих полномочий внедрению новых наукоемких, 

энергосберегающих и экологически безопасных технологий 

в промышленном комплексе; 

анализ выполнения федеральных законов Российской Федерации 

и нормативных правовых актов Государственного Совета по вопросам 

развития промышленного комплекса Республики Крым; 

2) топливно-энергетический комплекс: 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере 

топливно-энергетического комплекса и энергосбережения; 

анализ состояния и реализации государственной и региональной 

политики по развитию топливно-энергетического комплекса 

и энергосбережения; 

повышение эффективности функционирования отраслей топливно-

энергетического комплекса, в том числе законодательное стимулирование 

энергосбережения, применения энергоэффективного оборудования 

и технологий и повышение эффективности использования энергетических 

ресурсов; 
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изучение эффективности деятельности исполнительных органов 

государственной власти и органов местного самоуправления Республики 

Крым по реализации государственной и региональной политики в топливно-

энергетическом комплексе и энергосбережению; 

3) транспорт: 

регулирование в пределах своих полномочий деятельности воздушного, 

железнодорожного, автомобильного, пригородного, морского транспорта, 

городского и иных видов электрического транспорта; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере 

транспортного комплекса; 

развитие транспортной системы и повышения эффективности работы 

предприятий транспортного комплекса Республики Крым; 

4) торговля: 

анализ функционирования работы предприятий торговли в Республике 

Крым, изучение динамики процессов, происходящих в этой сфере; 

подготовка в установленном порядке проектов законов Республики 

Крым и нормативных правовых актов Государственного Совета в сфере 

торговли. 

Комитет в своей работе руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными 

законами, Конституцией Республики Крым, законами Республики Крым, 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 

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

Крым", Положением о Комитете Государственного Совета Республики Крым 

по промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу, утвержденном Постановлением Государственного Совета 

Республики Крым от 9 октября 2014 года               № 72-1/14, а также иными 

нормативными актами Государственного Совета и актами его Президиума. 

Комитет в своей работе взаимодействовал с профильными Комитетами 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

и субъектов Российской Федерации, органами исполнительной власти 

Российской Федерации, органами Государственного Совета, фракциями 

в Государственном Совете, структурными подразделениями Аппарата 

Государственного Совета, исполнительными органами государственной 

власти Республики Крым, органами местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым, гражданами 

и организациями. 

Основной задачей Комитета является ведение законопроектной работы, 

предварительное рассмотрение, обсуждение и подготовка вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроль за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 

За отчетный период Комитетом было проведено 9 заседаний, из них 

1 выездное  в городе Евпатория. В рамках заседаний рассмотрен 61 вопрос. 
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Основными проблемными вопросами, рассмотренными на заседаниях 

Комитета, стали: о ходе строительства объекта "Схема выдачи мощности 

к строящимся тепловым электростанциям на территории крымского 

полуострова", о ценовой политике и качестве товаров на рынках Республики 

Крым, о ситуации с обеспечением безопасности дорожного движения 

на территории Республики Крым и перспективах ее улучшения, о качестве 

организации транспортных услуг в городах Ялта и Симферополь, о работе 

железнодорожного транспорта Республики Крым и перспективах его 

развития, 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, о транспортном обслуживании 

населения городских округов Джанкой, Евпатория, Керчь, Саки и Феодосия, 

о выполнении на территории Республики Крым норм Федерального закона 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности                   

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации"  и Закона Республики Крым "Об энергосбережении и о 

повышении энергетической эффективности в Республике Крым" в части 

проведения энергетических обследований и составлении энергетических 

паспортов. 

В отчетном периоде постоянно проводился анализ поступивших 

в Комитет законодательных инициатив по вопросам совершенствования 

федерального законодательства и обращений законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации, давались 

заключения на проекты постановлений Государственного Совета 

о назначении на должность и освобождении от должности кандидатур, 

а также о назначениях на должности, согласование которых относится 

к ведению Государственного Совета в соответствии с Конституцией 

Республики Крым, на протесты, информации, справки, иные документы, 

поступившие соответственно от органов прокуратуры, юстиции на проекты 

законов Республики Крым и нормативные правовые акты Государственного 

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

Государственного Совета. 

Одним из итогов проделанной работы стало принятие Государственным 

Советом Республики Крым следующих законов Республики Крым: 

"О внесении изменений в статью 14 Закона Республики Крым 

"Об энергосбережении и о повышении энергетической безопасности";  

"О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Крым 

"О дорожном фонде Республики Крым";  

О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым". 

В состав рабочей группы по вопросу борьбы со стихийной торговлей на 

территории муниципальных образований Республики Крым вошли и активно 

принимали участие представители подкомитета по промышленной политике 

и торговле. Было принято участие в более чем 20 заседаниях Рабочей группы, 
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а также в проводимых рейдах по выявлению фактов стихийной торговли и 

составления административных протоколов. 

Важным направлением работы Комитета является укрепление 

межрегионального и международного сотрудничества Республики Крым, 

развитие международных и внешнеэкономических связей. Комитет является 

ответственным по взаимодействию с Волгоградской областью. 

В рамках подписанного соглашения о сотрудничестве между 

Государственным Советом Республики Крым – Парламентом Республики 

Крым и Волгоградской областной Думой делегация Волгоградской области 

посетила XI Международный фестиваль "Великое русское слово" и приняла 

активное участие в проводимых мероприятиях и форумах.  

В соответствии с постановлением Совета министров Республики Крым               

от 19 августа 2014 года № 272 "О Порядке разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных программ Республики Крым" на заседаниях 

Комитета рассмотрены и одобрены следующие проекты государственных 

программ и изменения к ним: 

Государственная программа Республики Крым "Газификация 

населенных пунктов Республики Крым на 2016–2020 годы"; 

Государственная программа Республики Крым "Развитие 

промышленного комплекса Республики Крым на 2015–2017 годы"; 

Государственная программа Республики Крым "Развитие авиации 

общего назначения в Республике Крым на 2016-2020 годы". 

Государственная программа Республики Крым "Энергосбережение и 

повышение энергоэффективности в Республике Крым на 2016-2018 годы и на 

перспективу до 2020 года". 

При рассмотрении вышеуказанных проектов на заседании Комитета 

членами Комитета вносились предложения по представленным программам, 

которые были учтены ответственными министерствами. 

Председатель Комитета и его заместители постоянно принимали участие                         

в проведении Дня Государственного Совета в регионах. В рамках визитов 

посетили ряд социально-значимых объектов регионов, а также участвовали             

во встречах с трудовыми коллективами предприятий, учреждений 

промышленности, транспорта, торговли, топливно-энергетического 

комплекса и активами муниципальных образований. По итогам поездок 

Председателем Государственного Совета Константиновым В. А. был дан ряд 

поручений. Во исполнение данных поручений по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета, были проведены необходимые мероприятия. 

Особое внимание уделялось предприятиям, производящим 

и реализующим товары народного потребления и продукты первой 

необходимости для населения Республики Крым. 

Комитетом регулярно проводились рабочие совещания с участием 

представителей Министерства промышленной политики Республики Крым, 

Министерства транспорта Республики Крым, Министерства топлива 

и энергетики Республики Крым, других министерств и комитетов, 

муниципальных образований Республики Крым. 
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Комитетом ведется активная работа с регионами Республики Крым и их 

муниципалитетами. Председатель Комитета Запорожец П.П. закреплен за 

городом Феодосия, заместитель председателя Комитета Власов С.В. 

закреплен за Раздольненским районом, заместитель председателя Комитета 

Рогатин В.П. закреплен за Бахчисарайским районом. 

Под руководством председателя Комитета Запорожца П. П. 

в Республике Крым успешно реализуются мероприятия федерального 

проекта "Знак качества". Были отобраны участники проекта, проведен анализ 

проб производимой продукции. Подведены предварительные итоги проекта 

в Республике Крым и награждены победители. Часть номинантов были 

признаны и награждены на федеральном уровне. 

Комитет в ходе своей работы осуществляет постоянный контроль 

за исполнением принятых постановлений Государственного Совета. Так, 

Комитетом проводились организационные мероприятия, анализировалась 

информация ответственных исполнителей о выполнении нормативных 

правовых актов Государственного Совета. 

При поддержке Комитета совместно с общественно-политическими 

организациями организовано и проведено 6 концертов и творческих встреч, 

посвященных различным праздникам. 

В отчетном периоде Комитетом велась системная работа 

по взаимодействию с предприятиями подведомственных отраслей, 

направленная на интеграцию предприятий Республики Крым 

в экономическую, финансовую, кредитную и правовые системы Российской 

Федерации. Регулярно проводились совещания и встречи с руководством 

предприятий, министерств и ведомств Республики Крым. 

Члены Комитета за отчетный период посетили Международный 

аэропорт "Симферополь", Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Крымэнерго", Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым "Судостроительный завод "Море", Крымское 

республиканское предприятие "Черноморнефтегаз", Федеральное 

государственное унитарное предприятие "Крымаэронавигация" и многие 

другие. 

В рамках работы по патриотическому и духовно-нравственному 

воспитанию молодежи Республики Крым проводились встречи 

со школьниками и студентами высших учебных заведений Республики Крым. 

За отчетный период через Управление по работе с обращениями 

граждан и служебной корреспонденцией Аппарата Государственного Совета 

и на личном приеме председателя Комитета поступило 589 обращения 

(обращения предприятий, организаций, органов власти разного уровня), 

в том числе 136 обращений граждан.  

Все обращения были рассмотрены в установленные сроки. Всем 

обратившимся даны необходимые разъяснения и рекомендации 

в соответствии с  законодательством. 

Основные вопросы, которые поднимались на приемах, были следующие: 

переход на прямые расчеты за потребленную электрическую энергию; 
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о газификации населенных пунктов; 

о подключении газа в жилые дома; 

об оказании помощи в трудоустройстве; 

о транспортном сообщении. 

Председатель Комитета Запорожец П. П. принимал активное участие 

в прямых эфирах на радио, радиомарафонах и пресс-

конференциях, участвовал в поддержке мероприятий, проводимых 

Общественной организацией "Крым-процветание в единстве!", военно-

патриотическим клубом "Отечество", является попечителем партизанского 

движения в Республике Крым. 

Была оказана помощь в приобретении пайков партизанам Великой 

Отечественной Войны, проживающим на территории Республики Крым, 

и реконструкции трех боевых сражений партизан.  
 


