
 

 

 

Об   образовании   рабочей  группы  по   подготовке  проектов 

законов    Республики    Крым  по  вопросам рекламы, средств  

массовой информации, телекоммуникации и информатизации  

на территории Республики Крым, телевидения, радиовещания  

и связи 

 

 

 

В соответствии со статьей 16 Закона Республики Крым от 15 мая 2014 года 

№ 2-ЗРК "О Государственном Совете Республики Крым – Парламенте 

Республики Крым" 

 

Президиум Государственного Совета   

Республики Крым  п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Образовать рабочую группу по вопросам рекламы, средств массовой 

информации, телекоммуникации и информатизации на территории Республики 

Крым, телевидения, радиовещания и связи в следующем составе: 

 

Шувайников 

Сергей Иванович 

– 

 

председатель Комитета Государственного 

Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям, председатель 

рабочей группы; 

 

Рубель 

Анна Дмитриевна 

 

– заместитель председателя Комитета 

Государственного Совета Республики 

Крым по информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям, 

сопредседатель рабочей группы; 

 

Сульникова  

Ольга Александровна 

 

 

– секретарь Комитета Государственного 

Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи 

и массовым коммуникациям, 

сопредседатель рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

 

Гржибовская  

Галина Николаевна 

– начальник редакционно-издательского 

отдела Крымского университета 
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культуры, искусств и туризма 

(с согласия); 

 

Жилин 

Анатолий Алексеевич 

– депутат Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Козырь 

Екатерина Александровна 

– генеральный директор автономной 

некоммерческой организации 

"Телерадиокомпания "Крым" (с согласия); 

 

Макарова 

Ольга Вячеславовна 

– заместитель министра внутренней 

политики, информации и связи  

Республики Крым; 

 

Мартынова 

Юлия Викторовна 

– заместитель министра внутренней 

политики, информации и связи  

Республики Крым; 

 

Матвеев 

Станислав Олегович 

– депутат Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Могаричев 

Юрий Миронович 

 

– историк, профессор Крымского 

республиканского института 

последипломного педагогического 

образования (с согласия); 

 

Мохова 

Людмила Николаевна 

– руководитель пресс-службы 

Государственного Совета Республики 

Крым; 

 

Мукомел 

Елена Александровна 

– консультант отдела законопроектных 

работ Правового управления Аппарата 

Государственного Совета Республики 

Крым; 

 

Осипов  

Александр Николаевич 

– директор ООО "Крымское Рекламное 

агентство "Партнер" (с согласия); 

 

Рапопорт 

Юрий Ильич 

 

– член Общественной палаты Республики 

Крым; 

Трифонов 

Юрий Сергеевич  

– заместитель директора по развитию 

Крымского центра подтверждения 

соответствия "Крым-экспертиза" 

(с согласия); 
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Трофимов 

Андрей Юрьевич 

 

– председатель Союза журналистов 

Республики Крым, редактор газеты 

"Сельский труженик" (с согласия); 

 

Чешихин 

Сергей Петрович 

 

– председатель ООО "Крэлком" 

(с согласия); 

 

Шевцов 

Александр Александрович 

– депутат Государственного Совета 

Республики Крым; 

 

Щерба 

Юрий Никифорович 

– главный редактор ООО "Редакция газеты 

"Керченский рабочий" (с согласия); 

 

Янченко 

Иван Николаевич 

– главный редактор  ООО "Редакция газеты  

"Огни маяка" (с согласия). 

 

2. Предложить Прокуратуре Республики Крым и Главному управлению 

Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Крым 

и Севастополю направлять своих представителей для участия в заседаниях 

вышеуказанной рабочей группы. 

3. Поручить вышеуказанной рабочей группе провести анализ проблемных 

вопросов в сфере рекламы, средств массовой информации, телекоммуникации 

и информатизации на территории Республики Крым, телевидения, 

радиовещания,  связи и разработать первоочередные проекты законов 

Республики Крым по данным направлениям для рассмотрения их на пленарных 

заседаниях Государственного Совета Республики Крым. 

 

 

Председатель 

Государственного Совета   

Республики Крым                                                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

3 декабря 2014 года 

№ 282-1/14 

 

 


