
УТВЕРЖДЕНО 

Постановление  

Государственного Совета  

Республики Крым  

 

27 февраля 2015 года № 481-1/15 

 

Основные мероприятия Государственного Совета Республики Крым 

по реализации положений Послания Президента Российской Федерации Путина В.В.  

Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года 

 
№  

п/п 

Задачи, определяемые 

Посланием Президента  

Содержание мероприятия по реализации 

Послания Президента  

Срок исполнения 

в 2015 году 

Ответственный исполнитель 

 

1 2 3 4 5 

1. "Главное сейчас – дать гражданам 

возможность раскрыть себя. Свобода для 

развития в экономике, социальной сфере, 

в гражданских инициативах – это лучший 

ответ как на внешние ограничения, так 

и на наши внутренние проблемы. И чем 

активнее граждане участвуют 

в обустройстве своей жизни, чем более они 

самостоятельны как экономически, так 

и политически, тем выше потенциал 

России" 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по вопросам законодательства, 

государственного строительства 

и местного самоуправления вопрос 

на тему "О вопросах организации 

и деятельности территориального 

общественного самоуправления 

на территории Республики Крым" 

IV квартал Комитет ГС РК  

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления 

2. "Мы будем и дальше поддерживать 

социально ориентированные 

некоммерческие организации. В такие 

НКО, как правило, объединяются люди, 

остро чувствующие свой гражданский 

долг, понимающие, как много значат 

Подготовить к рассмотрению ГС РК 

проект закона РК "О государственной 

поддержке социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

в Республике Крым" 

II квартал Комитет ГС РК 

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления 
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милосердие, внимание, забота, доброта. 

Надо использовать их предложения 

и опыт, в том числе при реализации 

социальных инициатив"; 

"Мы должны исключить дискриминацию 

негосударственного сектора в социальной 

сфере, убрать для него все барьеры. 

Подчеркну, не только законодательные, 

которые в основном сняты, но и те, что 

еще сохраняются, имею в виду 

организационные, административные" 

3. "... в целом мы должны значительно 

расширить возможности площадок, 

на которых идет диалог государства 

и общества, в первую очередь 

Общественной палаты и региональных 

общественных палат. Эти структуры и на 

федеральном и на региональном уровне 

должны включиться в комплексную 

экспертизу законопроектов 

и государственных решений, в том числе, 

конечно, и в рамках так называемого 

нулевого чтения, которое призвано 

служить эффективным механизмом 

обратной связи" 

Разработать проект закона РК 

"Об общественном контроле 

в Республике Крым" 

I квартал  Комитет ГС РК 

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления  

Активизировать работу Научного совета 

по правотворчеству при Председателе 

ГС РК по участию в подготовке 

предложений по совершенствованию 

законодательства РФ и РК, разработке 

и экспертизе проектов законов РК 

 

В течение года Комитет ГС РК 

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления 

Обеспечить проведение круглого стола 

на тему "О практике проведения 

общественной экспертизы нормативных 

правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов, 

принимаемых в Республике Крым" 

 

IV квартал Комитет ГС РК 

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления 
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Заслушать информацию Общественной 

палаты РК о деятельности в 2015 году 

 

IV квартал Комитет ГС РК 

по вопросам 

законодательства, 

государственного 

строительства и местного 

самоуправления 

4. "… предлагаю объявить 2015 год 

Национальным годом борьбы с сердечно-

сосудистыми заболеваниями …" 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по труду, социальной защите, 

здравоохранению и делам ветеранов 

вопрос о мероприятиях проводимых 

в рамках объявленного Национального 

года борьбы с сердечно-сосудистыми 

заболеваниями, направленных 

на информационно-просветительскую 

работу с населением со стороны СМИ, 

а также на принятие профилактических 

мер со стороны  учреждений 

здравоохранения РК, при 

необходимости разработать проекты 

нормативных правовых актов ГС РК 

в данной сфере 

I квартал Комитет ГС РК 

по труду, социальной 

защите, здравоохранению 

и делам ветеранов 

5. 

 

"Что касается системы здравоохранения, 

то в течение следующего года здесь 

необходимо завершить переход 

к страховым принципам, отладить все 

механизмы, чтобы не было сбоев. У нас 

давно об этом говорится, мы давно этим 

занимаемся, но по-настоящему страховая 

медицина так и не заработала. Важно, 

чтобы работа здравоохранения 

по страховым принципам была понятна 

и гражданам и самим медицинским 

Провести в рамках заседания 

Президиума ГС РК презентацию 

по актуальным вопросам, связанным 

с деятельностью учреждений 

здравоохранения РК, работающих 

в системе обязательного медицинского 

страхования 

I квартал Комитет ГС РК 

по труду, 

социальной защите, 

здравоохранению и делам 

ветеранов 

Рассмотреть и согласовать проекты 

нормативных правовых актов, 

обеспечивающих формирование 

централизованной системы 

В течение года Комитет ГС РК 

по труду, социальной 

защите, здравоохранению 

и делам ветеранов 
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работникам. Мы должны сформировать 

централизованную систему 

государственного контроля за качеством 

работы медицинских организаций 

с соответствующими полномочиями 

и рычагами" 

государственного контроля за качеством 

работы медицинских организаций 

6. "В следующем году мы будем отмечать  

70-летие Победы в Великой Отечественной 

войне. Наша армия сокрушила врага, 

освободила Европу. Но и о тяжких 

поражениях 1941 и 1942 годов нельзя 

забывать, чтобы не повторять ошибок 

в будущем" 

Принять участие в подготовке 

и проведении мероприятий, 

посвященных празднованию 70-летия 

Победы в Великой Отечественной войне 

1941–1945 годов 

I–II кварталы Комитет ГС РК  

по труду, социальной 

защите, здравоохранению 

и делам ветеранов; 

Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

Оказать содействие в окончании 

строительства объекта "Мемориальный 

комплекс, посвященный жертвам 

фашистского концлагеря, 

располагавшегося в годы Великой 

Отечественной войны на территории 

совхоза "Красный" 

I–II кварталы Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

Оказать содействие в обеспечении 

современного оснащения экспозиции 

музея мемориального комплекса, 

посвященного жертвам фашистского 

концлагеря, располагавшегося в годы 

Великой Отечественной войны  

на территории совхоза "Красный",                            

в соответствии с современными 

технологиями 

В течение года Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 
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Оказать содействие в создании 

поискового научно-исследовательского 

центра на базе музея мемориального 

комплекса, посвященного жертвам 

фашистского концлагеря, 

располагавшегося в годы Великой 

Отечественной войны на территории 

совхоза "Красный", в соответствии 

с современными технологиями 

III–IV кварталы Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

Оказать содействие в реставрации 

памятников и памятных мест, связанных 

с событиями Великой Отечественной 

войны 1941–1945 годов 

В течение года Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

Оказать содействие в  создании Северо-

Крымского историко-культурного 

музея-заповедника 

 

В течение года Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

7. "… здоровая семья и здоровая нация,  

… – вот наши приоритеты" 

 

Провести рабочее совещание по вопросу 

формирования здорового образа жизни 

у населения РК 

I квартал Комитет ГС РК  

по труду,  

социальной защите, 

здравоохранению и делам 

ветеранов 

Организовать проведение 

Всекрымского Дня здоровья 

под патронатом Председателя ГС РК 

Константинова В.А. 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Разработать проект закона РК 

"Об установлении ограничений в сфере 

розничной продажи и распространения 

слабоалкогольных и безалкогольных 

тонизирующих напитков в Республике 

Крым" 

I квартал Депутаты ГС РК 

Козенко А.Д., Бобков В.В., 

Ганжара В.В. 
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8. "С 2015 года также запускается программа 

компенсации расходов субъектов 

Федерации на создание индустриальных 

парков. Рассчитываю, что регионы будут 

активно использовать эту возможность для 

развития собственного промышленного 

потенциала. За счет дополнительных мер 

мы должны поддержать экономический 

и промышленный рост в стратегически 

важных регионах страны" 

Организовать проведение рабочих 

совещаний по вопросу создания 

и развития индустриальных парков 

на территории РК, при необходимости 

разработать проекты нормативных 

правовых актов ГС РК в данной сфере  

I–IV кварталы Комитет ГС РК 

по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу  

9. "Для развития бизнеса, для размещения 

новых производств нужны подготовленные 

площадки и транспортная инфраструктура. 

Субъекты Федерации должны вплотную 

заняться приведением в порядок 

региональных и местных дорог, для этого 

вводятся дополнительные источники для 

региональных дорожных фондов. 

А в целом по стране мы должны 

стремиться к удвоению объемов 

дорожного строительства" 

 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по промышленной политике, 

транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу вопрос "Об эксплуатации 

сети автомобильных дорог Республики 

Крым и перспективах ее развития" 

II квартал Комитет ГС РК 

по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 
 

Организовать работу по подготовке 

проекта закона РК "О дорожном фонде 

Республики Крым" и внесению его 

на рассмотрение ГС РК 

II–III кварталы Комитет ГС РК 

по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 

Осуществлять мониторинг 

использования бюджетных 

ассигнований дорожного фонда РК 

I–IV кварталы Комитет ГС РК 

по промышленной политике, 

транспорту и топливно-

энергетическому комплексу 

10. "... в деловой среде, как и в других сферах 

жизни, необходимы ответственность, 

соблюдение закона и обязательств. 

И подавляющее, абсолютное большинство 

наших предпринимателей работает именно 

так. Дорожат своей деловой и социальной 

репутацией. Как настоящие патриоты  

хотят приносить пользу России. На таких 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

вопрос о ходе выполнения Закона РК                         

от 17 июля 2014 года № 30-ЗРК 

"О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Республике 

Крым" 

В течение года Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 
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людей и нужно ориентироваться, создавать 

им условия для результативного труда" 

 

    

11. "Каждая проверка должна стать 

публичной. В следующем году для этого 

запускается специальный реестр 

с информацией о том, какой орган 

и с какой целью инициировал проверку, 

какие результаты получены" 

Заслушать на заседании Комитета 

ГС РК по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

информацию Счетной палаты РК 

о результатах проведенных 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

В течение года Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 

12. "Предприниматели справедливо говорят 

о необходимости стабильного 

законодательства и предсказуемых правил, 

включая налоги. Полностью с этим 

согласен. Предлагаю на ближайшие четыре 

года "зафиксировать" действующие 

налоговые условия. И к этому вопросу 

больше не возвращаться. Не менять их. 

При этом необходимо реализовать уже 

принятые решения по облегчению 

налогового бремени. Прежде всего для тех, 

кто только начинает свою работу. Как 

и договаривались, для малых предприятий, 

которые регистрируются впервые, будут 

предоставлены двухлетние "налоговые 

каникулы". Также льготы получат 

производства, начинающиеся с "нуля" 

Обеспечить приведение 

законодательства РК в соответствие 

с изменениями федерального 

законодательства 

В течение трех 

месяцев после 

вступления в силу 

соответствующего 

федерального закона 

Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 
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13. "Россия уже значительно продвинулась 

в улучшении делового климата. 

На федеральном уровне в основном 

сформирована новая законодательная база. 

Сейчас важно перенести акцент 

на качество правоприменения, 

в партнерстве с бизнесом содействовать 

распространению так называемых лучших 

практик в регионах, использовать для 

этого национальный рейтинг 

инвестиционного климата. Со следующего 

года он будет внедрен во всех субъектах 

Федерации" 

 

 

Рассмотреть проекты законов РК: 

"О стратегическом планировании 

в Республике Крым"; 

"О стимулировании 

инвестиционной деятельности 

в Республике Крым"; 

"Об иностранных инвестициях 

в Республике Крым"; 

"Об инвестиционном налоговом 

кредите в Республике Крым"; 

"О государственных гарантиях"; 

"О государственно-частном 

партнерстве в Республике Крым" 

I квартал 

 

Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 

 

Заслушать на заседании Комитета 

ГС РК по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

информацию Министерства 

экономического развития РК о развитии 

инвестиционной деятельности 

на территории РК 

В течение года Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 

14. "Уже принят закон об особой 

экономической зоне в Крыму: здесь будут 

созданы благоприятные условия для 

бизнеса, аграрной и туристической 

отраслей, промышленности и морского 

транспорта, включая налогообложение, 

таможенные и другие процедуры" 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

вопрос "Об эффективности 

и результатах функционирования 

свободной экономической зоны 

на территории Республики Крым" 

В течение года Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 
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15. "Что касается бюджетных расходов, 

то ключевыми требованиями здесь должны 

стать бережливость и максимальная 

отдача, правильный выбор приоритетов, 

учет текущей экономической ситуации. 

На ближайшие три года мы должны 

поставить задачу ежегодно снижать 

издержки и неэффективные траты бюджета 

не менее чем на пять процентов от общих 

расходов в реальном выражении" 

Заслушать на заседании Комитета  

ГС РК по экономической, бюджетно-

финансовой и налоговой политике 

информацию органов исполнительной 

власти РК о снижении издержек 

и неэффективных тратах бюджета 

В течение года Комитет ГС РК 

по экономической, 

бюджетно-финансовой 

и налоговой политике 

 

16. "Добросовестный труд, частная 

собственность, свобода 

предпринимательства – это такие же 

базовые консервативные, подчеркну, 

ценности, как патриотизм, уважение 

к истории, традициям, культуре своей 

страны" 

 

Организовать работу по подготовке 

проекта закона РК "О патриотическом 

и духовно-нравственном воспитании 

в Республике Крым" 

I квартал 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по образованию, науке, 

молодежной политике и спорту вопрос 

"О разработке Программы Республики 

Крым по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию 

в Республике Крым на 2015–2018 годы, 

а также муниципальных программ 

по патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию" 

II–III кварталы Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

 

17. "Нужно объединить усилия проектных, 

творческих команд и динамично 

развивающихся компаний, которые готовы 

впитывать передовые разработки, 

подключить ведущие университеты, 

исследовательские центры, Российскую 

Организовать проведение совещаний  

с представителями ведущих высших 

учебных заведений  РК, научных кругов 

и исследовательских центров РФ 

осуществляющих разработку передовых 

технологий и их реализацию 

В течение года 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 
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академию наук, крупные деловые 

объединения страны. И конечно, 

пригласить наших соотечественников, 

которые трудятся за рубежом в науке 

и в высокотехнологичных отраслях, но, 

разумеется, тех из них, кто действительно 

может что-то дать" 

Создать рабочую группу по разработке 

нормативных правовых актов РК 

регулирующих и стимулирующих 

деятельность научных организаций РК 

В течение года 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

18. "К сожалению, мы по-прежнему обучаем 

значительную часть инженеров в вузах, 

которые давно оторвались от реальной 

производственной базы, от передовых 

исследований и разработок в своих 

областях. Пора перестать гнаться 

за количеством и сосредоточиться 

на качестве подготовки кадров, 

организовать подготовку инженеров 

в сильных вузах, имеющих прочные связи 

с промышленностью, и лучше, конечно, 

в своих регионах" 

Обеспечить проведение анализа 

потребности ведущих областей 

экономики  РК в профессиональных 

кадрах, выпускаемых высшими 

учебными заведениями РК 

I квартал 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Организовать проведение совещания 

по вопросам модернизации научно-

технической и исследовательской базы  

высших учебных заведений РК 

II квартал Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

19. "Требование качества в полной мере 

относится и к рабочим кадрам. К 2020 году 

как минимум в половине колледжей 

России подготовка по наиболее 

востребованным и перспективным 

рабочим профессиям должна вестись 

в соответствии с лучшими мировыми 

стандартами и передовыми технологиями. 

Важным показателем эффективности 

изменений в профессиональном 

образовании должны стать результаты 

конкурсов по рабочим и инженерным 

профессиям. Такая система 

Организовать проведение круглого 

стола на тему "О ситуации 

с подготовкой рабочих кадров 

в Республике Крым" 

II квартал 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Принять участие в организации 

проведения  конкурса 

профессионального мастерства среди 

профессиональных училищ по рабочим 

и инженерным профессиям 

II квартал 

 

Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 
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профессиональных соревнований уже 

давно существует в мире. Россия в нее 

активно включилась. Это не только шаг 

к повышению престижа инженерных 

и рабочих профессий, но и хорошая 

возможность ориентироваться на самые 

передовые рубежи в подготовке инженеров 

и рабочих, строить на их основе 

профессиональные и образовательные 

стандарты" 

20. "Огромную роль в продвижении ценностей 

здорового образа жизни сыграла, конечно, 

и победная для нас Олимпиада в Сочи 

в 2014 году. Еще раз хочу поздравить 

наших олимпийцев с этим успехом. 

И, конечно, самые добрые слова в адрес 

паралимпийцев. Уважаемые друзья, вы 

стали настоящими героями России! 

Во многом благодаря вам отношение 

к людям с ограниченными возможностями 

здоровья стало кардинально меняться. 

Убежден, наше общество будет                     

по-настоящему единым, если мы 

обеспечим равные возможности для всех" 

Организовать работу по подготовке 

проекта закона РК "О физической 

культуре и спорте в Республике Крым" 

 

I квартал Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Обеспечить формирование блока 

"Спорт" Народной программы развития 

Крыма в части развития детского спорта 

и  доступного "массового" спорта 

(создание и реконструкция открытых 

спортивных площадок по месту 

жительства, учебы, работы) 

I квартал Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Осуществлять мониторинг развития 

материально-технической базы 

спортивных организаций и учреждений 

РК, деятельность которых направлена 

на развитие спорта высших достижений 

(олимпийских, неолимпийских 

и паралимпийских видов спорта) 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Осуществлять мониторинг состояния 

подготовки спортивных объектов РК 

к сдаче норм всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 
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"Готов к труду и обороне" и проведения 

мероприятий Комплекса 

Организовать разработку проектов 

нормативных правовых актов ГС РК 

направленных на стимулирование 

деятельности ведущих спортсменов-

олимпийцев и спортсменов 

по неолимпийским видам спорта, 

паралимпийцев, их тренеров, ветеранов 

спорта и молодых спортсменов путем 

назначения премий, стипендий 

и материальных выплат 

I–II кварталы Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

21. "Талантливые дети – это достояние нации. 

и мы должны предусмотреть 

дополнительные возможности поддержки 

для тех, кто уже в школе проявил 

склонность к техническому 

и гуманитарному творчеству, 

к изобретательству, добился успеха 

в национальных и международных 

интеллектуальных и профессиональных 

состязаниях, имеет патенты и публикации 

в научных журналах, а у нас таких детей 

немало. Предлагаю для таких ребят, 

поступивших в вуз, каждый год 

предоставлять по 5 тысяч президентских 

грантов. Размер гранта составит 20 тысяч 

рублей ежемесячно. На весь период 

обучения в высшем учебном заведении. 

Естественно, нужно предусмотреть 

и некоторые условия.  Во-первых, студент 

должен взять на себя обязательство 

Организовать работу по подготовке 

проектов нормативных правовых актов 

ГС РК, направленных на стимулирова-

ние деятельности учащихся 

общеобразовательных учебных 

заведений и студентов высших учебных 

заведений, путем назначения премий 

и стипендий 

I–II кварталы Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Разработать положение о грантах 

молодым ученым РК 

I–II кварталы Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 
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работать определенное время в России, 

по аналогии с программами целевой 

подготовки. И, во-вторых, ежегодно 

в течение всей учебы подтверждать право 

на получение гранта результатами своей 

успеваемости и личными достижениями" 

22. "… каждый ребенок, подросток должен 

иметь возможность найти себе занятие 

по душе. В этой связи недопустимо 

свертывание системы внешкольного 

дополнительного образования. Центры 

художественного, технического, 

музыкального творчества – это огромный 

ресурс гармоничного развития личности. 

Прошу Правительство и регионы обратить 

внимание на эту проблему, предложить 

финансовые и организационные 

механизмы ее решения. Главное – 

у ребенка, у родителей должен быть 

выбор: получить дополнительное 

образование на базе школы или 

в муниципальном творческом центре, или 

в негосударственной образовательной 

организации, чтобы это было доступно 

и чтобы с детьми работали по-настоящему 

хорошо подготовленные специалисты" 

Провести рабочее совещание 

с представителями Министерства 

образования, науки и молодежи РК, 

Министерства культуры РК, органов 

местного самоуправления 

муниципальных образований в РК, 

заинтересованной общественности 

по вопросам развития системы 

внешкольного дополнительного 

образования в РК 

I–II кварталы Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

Провести рабочее совещание по вопросу 

разработки мероприятий, направленных 

на укрепление материально-технической 

базы учреждений художественного, 

технического, музыкального творчества 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 
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23. "И еще один острый вопрос, о котором 

я уже говорил в Послании прошлого 

года, – это переполненность школ 

и классов. Соответствующие расчеты 

сделаны: нам необходимо дополнительно 

создать 4,5 миллиона учебных мест. 

Из чего складывается эта цифра? Сегодня 

около двух миллионов школьников учатся 

во вторую смену. Есть школы и с третьей 

сменой. А в ближайшие годы за счет 

повышения рождаемости (слава богу, 

будем надеяться, она у нас будет 

оставаться на этом уровне, тренд 

сохранится позитивный), так вот, число 

школьников с учетом этого фактора 

возрастет еще на 2,5 миллиона человек. 

Конечно, и мы вчера тоже говорили 

с коллегами из Правительства, надо 

решить и задачу, поставленную 

в известных указах 2012 года, 

с дошкольными учреждениями. Конечно, 

это так. Нужно сопоставить все 

возможности, но и не забывать об этой 

проблеме, которая будет нарастать, – 

проблеме мест в школах. Прошу 

Правительство совместно с регионами 

представить комплексный подход 

к решению этих задач" 

Провести совещание с представителями 

Министерства образования, науки 

и молодежи РК, органов местного 

самоуправления муниципальных 

образований в РК, заинтересованной 

общественности по вопросам 

формирования блока "Общее среднее 

образование" Народной программы 

развития Крыма 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

 

Осуществлять контроль за реализацией 

мероприятий по модернизации общего 

образования, включенных 

в Федеральную целевую программу 

"Социально-экономическое развитие 

Республики Крым и города Севастополя 

до 2020 года" 

В течение года Комитет ГС РК 

по образованию, науке, 

молодежной политике 

и спорту 

24. "… для России Крым, древняя Корсунь, 

Херсонес, Севастополь имеют огромное 

цивилизационное и сакральное значение. 

Так же, как Храмовая гора в Иерусалиме 

Разработать концепцию и план 

мероприятий по реализации 

обозначенного в Послании Президента 

Российской Федерации В.В. Путина 

I–II кварталы Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 
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для тех, кто исповедует ислам или 

иудаизм. Именно так мы и будем к этому 

относиться отныне и навсегда" 

 

особого сакрального 

и цивилизационного места Крыма, 

Севастополя в формировании единой 

русской нации и образовании общей 

государственности 

25. "С 1 января 2015 года в полном объеме 

начнет работать Евразийский 

экономический союз. … Убежден, что 

тесная кооперация станет мощным 

источником развития для всех участников 

Евразийского союза" 

 

Пригласить к участию в Ливадийском 

форуме, проходящем в рамках  

Международного фестиваля "ВЕЛИКОЕ 

РУССКОЕ СЛОВО", ведущих 

политиков, экспертов, политологов 

стран-участниц Евразийского союза 

в целях развития и укрепления 

культурного и гуманитарного 

сотрудничества 

I квартал 

 

Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

26. "Как известно, в марте этого года в Крыму 

состоялся референдум, на котором жители 

полуострова явно заявили о своем желании 

присоединиться к России. … И, наконец, 

произошло историческое воссоединение 

Крыма и Севастополя с Россией. Для 

нашей страны, для нашего народа это 

событие имеет особое значение" 

Принять участие в подготовке 

мероприятий, связанных  

с празднованием Дня воссоединения 

Крыма с Россией  

I квартал Комитет ГС РК  

по культуре и вопросам 

охраны культурного 

наследия 

27. "В этом году Россия собрала один 

из самых высоких урожаев зерновых 

в нашей новейшей истории. Текущий рост 

производства в целом по АПК – порядка 

шести процентов. У нас появились 

эффективные крупные аграрные 

предприятия, фермерские хозяйства и мы 

будем их поддерживать" 

 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам вопрос 

о финансовой поддержке в 2014 году 

сельскохозяйственного производства 

в Республике Крым 

I квартал Комитет ГС РК  

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам вопрос 

о финансовой поддержке 

I квартал Комитет ГС РК  

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 
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агропромышленного комплекса 

Республики Крым в 2015 году 

(в том числе по подпрограммам 

Государственной программы "Развитие 

сельского хозяйства и регулирование 

рынков сельскохозяйственной 

продукции, сырья и продовольствия 

на 2015–2017 годы") 

Организовать проведение круглого 

стола по вопросу формирования условий 

для обеспечения роста объемов 

производимой сельскохозяйственной 

продукции в РК и увеличения доли ее 

продажи в торговых сетях РК 

I–II кварталы Комитет ГС РК  

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 

Организовать работу по подготовке 

законопроектов в сфере аграрной 

политики: 

"О развитии сельского хозяйства 

в Республике Крым"; 

"Об эфиромасличном сырье 

и продуктах его переработки"; 

"О винограде и вине" 

В течение года Комитет ГС РК 

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 

28. "Нужно использовать этот фактор для 

проведения политики импортозамещения 

(во всяком случае там, где это 

целесообразно и необходимо), в том числе 

в течение трех–пяти лет мы должны 

обеспечить людей качественными 

и доступными по цене лекарствами 

и продуктами питания в значительной 

степени, конечно, собственного 

производства" 

Провести рабочее совещание по вопросу 

обеспечения продовольственной 

безопасности РК 

II–III кварталы Комитет ГС РК  

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 
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29. "... на отечественных 

товаропроизводителей следует 

ориентироваться и при обновлении... 

сельского хозяйства ..." 

 

Рассмотреть на заседании Комитета 

ГС РК по аграрной политике, экологии 

и природным ресурсам вопрос об уровне 

технической оснащенности 

агропромышленного комплекса РК, 

проблемах и мерах по повышению его 

технической и технологической 

модернизации 

III квартал Комитет ГС РК 

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 

Организовать проведение круглого 

стола по вопросу использования 

научных достижений и новейших 

технологий в селекции 

сельскохозяйственных растений  

и животных 

IV квартал Комитет ГС РК  

по аграрной политике, 

экологии и природным 

ресурсам 

30. "В связи с этим затрону вопрос из области 

международной безопасности. Этих 

вопросов немало. Здесь и борьба 

с терроризмом, мы до сих пор 

сталкиваемся с этими проявлениями, и мы, 

конечно, будем принимать участие 

в совместной работе по борьбе 

с терроризмом на международном уровне" 

Заслушать на заседании Комитета 

информацию о ходе разработки 

государственных программ РК 

по противодействию экстремизму в РК 

и по укреплению единства российской 

нации и этнокультурному развитию 

народов России "Республика Крым – 

территория межнационального 

согласия"  

В течение года Комитет ГС РК 

по межнациональным 

отношениям 
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