
ОТЧЕТ 

Комитета Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям за период 

работы Государственного Совета Республики Крым  

первого созыва 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям (далее – 

Комитет) образован в соответствии с Постановлением Государственного 

Совета Республики Крым от 19 сентября 2014 года № 10-1/14 

"Об образовании комитетов и комиссий Государственного Совета 

Республики Крым". 

В состав Комитета входят 9 депутатов. 

Председатель Комитета – Шувайников С. И. и заместитель председателя 

Комитета – Рубель А. Д. осуществляют свои полномочия на постоянной 

профессиональной основе. 

Комитет в отчетный период в своей деятельности руководствовался 

Конституцией Российской Федерации, 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 информационной политике, связи и массовым коммуникациям, 

утвержденным Постановлением Государственного Совета Республики Крым 

от 9 октября 2014 года № 85-1/14, планами работы Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет) и Комитета, а также 

иными нормативными правовыми актами Государственного Совета и актами 

его Президиума. 

В своей работе Комитет по вопросам, относящимся к его ведению, 

в установленном порядке взаимодействовал с 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 (далее – 

органы местного самоуправления Республики Крым) и непосредственно 

с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым, учреждениями и организациями, работающими в сферах информации, 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций. 

Комитет образован для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения, обсуждения и подготовки вопросов, 

относящихся к ведению Государственного Совета, контроля за соблюдением 

и исполнением законов и нормативных правовых актов Государственного 

Совета по вопросам, входящим в компетенцию Комитета. 
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Комитет по вопросам своего ведения: 

внес 9 предложений в план законопроектных работ Государственного 

Совета; 

разработал и внес на рассмотрение Государственным Советом проект 

закона Республики Крым "О государственно-частном партнерстве 

в Республике Крым", проекты постановлений Государственного Совета 

Республики Крым "О внесении изменений в некоторые постановления 

Государственного Совета Республики Крым в части функционирования 

печатного издания Государственного Совета Республики Крым – газеты 

"Крымские известия", "Об утверждении Положения о Комитете 

Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, 

связи и массовым коммуникациям", "О представителе Государственного 

Совета Республики Крым в Федеральной конкурсной комиссии 

по телерадиовещанию", "О внесении изменений в главу 5 Положения 

о Комитете Государственного Совета Республики Крым по информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям, утвержденного 

Постановлением Государственного Совета Республики Крым от 9 октября 

2014 года № 85-1/14", "О вопросах государственного бюджетного 

учреждения "Редакция газеты "Крымские известия", "О внесении изменений 

в Постановление Государственного Совета Республики Крым от 9 июля 

2014 года № 2344-6/14 "Об издании журнала "Ведомости Государственного 

Совета Республики Крым"; "О деятельности Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым в 2014 году"; 

в настоящее время совместно с Министерством внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым разрабатывает в соответствии 

с планом законопроектных работ Государственного Совета проекты законов 

Республики Крым "Об информационных системах Республики Крым" 

и "О системе электронного документооборота в Республике Крым"; 

внес на рассмотрение Президиумом Государственного Совета 

5 постановлений, которые были приняты: 

25 ноября 2014 года № 222-1/14 "О Правилах аккредитации 

журналистов, работников средств массовой информации, информационных 

агентств в Государственном Совете Республики Крым"; 

3 декабря 2014 года № 282-1/14 "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"; 

3 декабря 2014 года № 283-1/14 "О вопросах обеспечения бюджетного 

финансирования печатного издания Государственного Совета Республики 

Крым – газеты "Крымские известия"; 

22 декабря 2014 года № 350-1/14 "О некоторых вопросах организации 

деятельности государственного бюджетного учреждения "Редакция газеты 

"Крымские известия"; 



 3

6 мая 2015 года № п24-1/15 "О проведении "правительственного часа" 

на заседании Государственного Совета Республики Крым в мае 2015 года"; 

6 октября 2015 года № п105-1/15 "О внесении изменений 

в Постановление Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 19 августа 2014 года № 2448-6/14 "О составе редакционной коллегии 

журнала "Ведомости Государственного Совета Республики Крым"; 

подготовил по поручению Государственного Совета заключения 

на 4 проекта федеральных законов; 

подготовил 15 заключений на проекты нормативных правовых актов 

Государственного Совета. 

Комитет осуществлял иные полномочия, установленные Конституцией 

Республики Крым, законами Республики Крым, Положением о комитетах 

Государственного Совета Республики Крым, утвержденным Постановлением 

Государственного Совета Республики Крым от 24 сентября 2014 года      

№ 28-1/14, нормативными правовыми актами Государственного Совета. 

Комитет по вопросам, отнесенным к его полномочиям, вправе: 

заслушивать информацию членов комитета об их работе в комитете, 

а также руководителей органов, подотчетных Государственному Совету; 

запрашивать документы и сведения, необходимые для подготовки 

вопросов, относящихся к его ведению; 

приглашать на свои заседания должностных лиц исполнительных 

органов государственной власти Республики Крым, учреждений, 

организаций для представления разъяснений по рассматриваемым вопросам. 

По отдельным направлениям своей деятельности Комитет может 

создавать подкомитеты в порядке, предусмотренном Положением 

о Комитете. 

9 октября 2014 года на заседании Комитета был создан и утвержден 

подкомитет по вопросам связи и массовым коммуникациям. На этом 

же заседании был утвержден его состав. 12 ноября 2014 года данный 

подкомитет возглавила заместитель председателя Комитета Рубель А. Д. 

Для подготовки проектов законов Республики Крым по вопросам 

рекламы, средств массовой информации, телекоммуникации 

и информатизации на территории Республики Крым, телевидения, 

радиовещания и связи Комитет создал соответствующую рабочую группу 

из числа депутатов Государственного Совета, специалистов подразделений 

Аппарата Государственного Совета, а также представителей министерств 

Республики Крым, государственных комитетов Республики Крым, иных 

государственных органов и общественных объединений, научных 

учреждений, других специалистов. 

В пределах ведения Комитет рассматривал вопросы, касающиеся: 

реализации государственной политики в сфере информации, 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций; 

развития в Республике Крым информационного общества 

и международного сотрудничества в этой области; 
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разработки нормативных, методологических и технологических 

решений для внедрения и развития электронного правительства 

на региональном уровне субъекта Российской Федерации; 

участия Республики Крым в федеральных государственных программах 

и проектах, направленных на становление информационного общества 

в Республике Крым, как субъекта Российской Федерации; 

оказания государственных услуг населению и организациям Республики 

Крым и обеспечения единого информационного пространства всех уровней 

власти; 

развития в Республике Крым базовой инфраструктуры 

информационного общества, создания электронного самоуправления 

Республики Крым, как системы региональной информатизации; 

взаимодействия с исполнительными органами государственной власти 

Республики Крым в сфере внедрения информационных технологий, 

процессов информатизации, запуска информационных площадок, в том числе 

в сети Интернет; 

разработки и внедрения мер, способствующих развитию 

информационной сферы, связи, радио, телевидения, сети Интернет, почтовой 

связи и массовых коммуникаций; 

внедрения на территории Республики Крым перспективных 

инфокоммуникационных технологий и стандартов, создания благоприятных 

условий для развития конкурентной среды для всех операторов 

информатизации и связи, предоставляющих услуги на территории 

Республики Крым, на равноправной основе; 

обеспечения в Республике Крым информационной безопасности 

и защиты информации; 

регулирования на территории Республики Крым деятельности в области 

связи, телекоммуникаций и сети Интернет, использования радиочастотного 

спектра; 

защиты прав потребителей услуг связи, телекоммуникаций и сети 

Интернет; 

организации деятельности средств массовой информации; 

распространения массовой информации; 

регулирования на территории Республики Крым отношений средств 

массовой информации с гражданами и организациями, защиты прав 

потребителей массовой информации, прав и обязанностей журналистов; 

осуществления в пределах полномочий управления в информационной 

и издательской сферах; 

организации информационного мониторинга и анализа средств массовой 

информации; 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов 

государственной власти Республики Крым; 

освещения деятельности органов государственной деятельности 

в государственных средствах массовой информации; 
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формирования и продвижения позитивного имиджа Республики Крым; 

формирования через средства массовой информации общественного 

мнения о деятельности Государственного Совета; 

осуществление аккредитации представителей средств массовой 

информации в Государственном Совете; 

подписки на периодические издания для руководства Государственного 

Совета, комитетов, Аппарата Государственного Совета. 

Комитет участвует в подготовке замечаний и предложений по вопросам: 

формирования и реализации политики Республики Крым 

в информационной сфере, сфере информатизации и информационных 

технологий (IТ), связи и телекоммуникаций, телевидения и радиовещания, 

печати и издательской деятельности, периодических печатных изданий 

и информационных агентств, средств массовой информации и рекламы, сети 

Интернет, социальных сетей и блогосферы, киберспорта и развивающих игр, 

выставочной деятельности; 

совершенствования законодательства и оптимизации законодательно-

правового регулирования в сфере информационных технологий и массовых 

коммуникаций, отраслях связи, телекоммуникаций и сети Интернет; 

межрегионального и международного сотрудничества в области 

массовой информации, связи и массовых коммуникаций; 

подготовки квалифицированных кадров в Республике Крым в сфере 

информационных технологий, связи и массовых коммуникаций; 

организации проведения телепередач на республиканских каналах 

с участием членов Президиума и депутатов Государственного Совета; 

соблюдения установленного порядка ведения междугородных 

телефонных переговоров; 

работы Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и функционирования официального сайта 

Государственного Совета. 

Комитетом за отчетный период были проведены следующие 

мероприятия: 

18 ноября 2014 года председателем Комитета Шувайниковым С. И. 

проведено совещание с руководителями телерадиокомпаний Республики 

Крым. На данном совещании приняли участие 5 руководителей ведущих 

телерадиокомпаний Крыма: генеральный директор автономной 

некоммерческой организации "Телерадиокомпания "Крым" Козырь Е. А., 

директор "ТВ "ФМ" Андронаки Н. В., заместитель генерального директора 

по информационной политике телеканала "АТР" Буджурова Л. Р., директор 

телерадиокомпании "ИТВ" Мога Г. Э., программный директор 

телерадиокомпании "ИТВ" Рымарь Е. А. По итогам конструктивного 

разговора было принято решение о взаимодействии Комитета 

с вышеуказанными телерадиокомпаниями. 

27 декабря 2014 года Комитетом было проведено расширенное 

совещание с редакторами печатных средств массовой информации, 
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учредителями которых являются органы местного самоуправления 

Республики Крым, в котором принял участие первый заместитель 

Председателя Государственного Совета Бахарев К. М. По итогам совещания 

органам местного самоуправления Республики Крым рекомендовано: 

активизировать работу по проведению регистрации (перерегистрации) 

печатных средств массовой информации, учредителями которых они 

являются; 

на сессиях советов муниципальных образований определить печатные 

средства массовой информации, учредителями которых являются органы 

местного самоуправления, в качестве официальных, и в соответствии 

с законодательством Республики Крым в дальнейшем обнародовать в них 

официальную информацию методом публикации; 

при формировании местных бюджетов на 2015 и последующие годы 

предусмотреть отдельной строкой соответствующее финансирование 

печатных средств массовой информации, учредителями которых являются 

органы местного самоуправления Республики Крым; 

рассмотреть возможность включения в штатное расписание единицы 

пресс-секретаря, в должностные обязанности которого входили 

бы полномочия по информационному взаимодействию со СМИ, освещение 

деятельности органов местного самоуправления, размещение в СМИ 

официальной документированной информации о деятельности органов 

местного самоуправления Республики Крым. 

29 января 2015 года Комитет провел круглый стол на тему "Проблемы 

распространения наружной рекламы в Республике Крым", в котором приняли 

участие первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Бахарев К. М., депутаты Государственного Совета, представители городских 

муниципалитетов, Совета министров Республики Крым, Общественной 

палаты Республики Крым, УФАС, ГИБДД, руководители крупных компаний-

операторов, работающих в сфере наружной рекламы на крымском рынке, 

представители Ассоциации "Гильдия предприятий внешней рекламы Крыма" 

и общественность Республики Крым. 

По итогам данного круглого стола принята резолюция, которая была 

направлена всем заинтересованным лицам. 

Во исполнение Поручения Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Константинова В. А., по итогам рабочего совещания 

членов Президиума Государственного Совета Республики Крым от 15 июня 

2015 года, Комитет Государственного Совета Республики Крым 

по информационной политике, связи и массовым коммуникациям провел 

рабочее расширенное совещание, по итогам которого главам администраций 

городов и районов Республики Крым были направлены письма 

о предоставлении информации по установке (замене) дорожных указателей, 

вывесок с названиями учреждений, организаций органов власти и местного 

самоуправления Республики Крым на русском языке. Полученные данные 

были проанализированы, проблемные регионы взяты под контроль. 
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Также в рамках этого поручения совместно с Комитетом по санаторно-

курортному комплексу и туризму были подготовлены и направлены письма 

депутатам Государственного Совета о необходимости провести работу 

по проверке наличия телеканалов иностранного государства Украины 

на закрепленных объектах санаторно-курортного и туристического 

комплекса. Также направлено письмо в Министерство курортов и туризма 

Республики Крым с просьбой провести работу по вышеуказанному вопросу 

с руководителями туристических учреждений. Данный вопрос был взят 

на контроль. После предоставления информации от депутатов 

Государственного Совета Комитет проинформировал Президиум 

Государственного Совета о проделанной работе на очередном рабочем 

совещании с участием Председателя Государственного Совета. 

В июне 2015 года в Комитет поступили обращения 

от подведомственного предприятия ГУП РК "Крымтехнологии" с просьбой 

о выделении дополнительного финансирования на 2-е полугодие 2015 года. 

Комитет провел ряд совместных совещаний с Министерством финансов 

Республики Крым по вопросу деятельности предприятия и выявил 

неисполнение бюджета. В результате анализа сложившейся ситуации были 

даны рекомендации предприятию по скорейшему выходу из кризиса, а также 

налажена совместная работа с Комитетом конкурентной политики 

Республики Крым с целью участия предприятия в торгах по основным видам 

своей деятельности. 

В июле 2015 года прошло совещание с участием заместителей министра 

экономического развития Республики Крым и министра финансов 

Республики Крым по вопросу деятельности ГБУ РК "Многофункциональный 

центр", в частности не использования остатков средств 2014 года в размере 

108 млн руб. В ходе совещании было установлено, что распорядителем 

финансовых средств является Министерство внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым, а контроль за исполнением возложен 

Указом Главы Республики Крым на Министерство экономического развития 

Республики Крым, что привело к невозможности освоения средств. В связи 

с выявлением проблемы была проведена встреча у заместителя Председателя 

Совета министров Республики Крым Бавыкиной Е. Г. и найдено 

компромиссное решение. 

За отчетный период в рамках организационной деятельности Комитетом 

и подкомитетом проводились совещания: 

по ходу решения вопроса размещения наружной рекламы совместно 

с Министерством внутренней политики, информации и связи Республики 

Крым; 

по вопросу функционирования кабельного телевидения (в частности, 

оказывалась помощь в получении лицензии на эфирное вещание для 

телеканала г. Алушты "555" и телеканала г. Красноперекопска, который был 

учрежден Администрацией города); 
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совместно с Комитетом Государственного Совета по экономической, 

бюджетно-финансовой и налоговой деятельности по ходу реализации 

"Программы модернизации здравоохранения" в части информатизации; 

по мере необходимости по вопросам функционирования 

подведомственных предприятий (в том числе ГБУ РК "Крымские известия", 

ГУП РК "МФЦ", ГУП РК "Крым-Технологии", ФГБП "Крым Почта" и др.). 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 27 декабря 

1991 года № 2124-1 "О средствах массовой информации" Комитетом 

проводится аккредитация представителей средств массовой информации 

в Государственном Совете. 

В октябре 2014 года Комитетом разработаны новые Правила 

аккредитации журналистов, работников средств массовой информации, 

информационных агентств в Государственном Совете Республики Крым. 

Указанные Правила утверждены на заседании Президиума Государственного 

Совета 25 ноября 2014 года и размещены на официальном сайте 

Государственного Совета. 

В целях реализации принципа гласности работы Государственного 

Совета, распространения наиболее полной, объективной, разносторонней 

информации о деятельности Государственного Совета и его органов 

и в соответствии с Правилами аккредитации журналистов, работников 

средств массовой информации, информационных агентств 

в Государственном Совете Республики Крым, утвержденными 

Постановлением Президиума Государственного Совета Республики Крым 

от 25 ноября 2014 года № 222-1/14, с 1 января 2015 года в Комитете ведется 

постоянная аккредитация работников средств массовой информации 

и информационных агентств. В настоящее время в Государственном Совете 

аккредитованы 111 представителей средств массовой информации. 

Аккредитованные работники средств массовой информации 

и информационных агентств обеспечиваются пресс-релизами, заявлениями, 

справочными материалами и иными документами, подготовленными пресс-

службой Информационно-аналитического управления Аппарата 

Государственного Совета и приглашаются на пленарные заседания 

Государственного Совета, заседания Комитетов и мероприятия, проводимые 

в здании Государственного Совета. 

С целью обеспечения открытости работы Государственного Совета, 

комитетов Государственного Совета и депутатов Государственного Совета 

сформирована оперативная система информирования населения Республики 

Крым. 

Таким образом, за отчетный период Комитетом были подведены итоги 

посещения радио и телевидения, а также участия в ток-шоу и телепередачах 

депутатов Государственного Совета. 

За отчетный период вышло 13 выпусков программы "Парламентские 

вести" и 9 выпусков программы "Парламентский час". В них участвовали 
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следующие депутаты: Константинов В. А., Бахарев К. М., Нахлупин В. Г., 

Савченко С. Б., Трофимов С. А., Ильясов Р. И., Черняк А. Ю., Бобков В. В. 

На радио "Россия сегодня" выступило 26 депутатов Государственного 

Совета – 9 раз – Черняк А. Ю., 8 раз – Фикс Е. З., 7 раз – Бобков В. В., 6 раз – 

Савченко С. Б.; по 5 раз выступили – Трофимов С. А., Константинов В. А., 

Аксёнов В. Н., Маленко Н. Ф., Нахлупин В. Г.; по 4 раза – Козенко А. Д, 

Шевченко Ю. В.; по 3 раза – Бахарев К. М., Бабашов Л. И., Добрыня Е. А., 

Шонус И. А., Шувайников С. И.; по 2 раза – Запорожец П. П.; Додонов С. В., 

Гемпель Ю. К.; по 1 разу Рубель А. Д., Ганжара В. В., Смолянов М. А., 

Ильясов Р. И., Еремин В. Ю., Бабенко Г. А., Михайлов Е. А., 

Виноградова О. М. 

В ток-шоу "Все как есть" на ТРК "Крым" приняли участие 12 депутатов 

(Ильясов Р. И., Шувалов А. А., Козенко А. Д., Маленко Н. Ф., Аксёнов В. Н., 

Гемпель Ю. К., Шонус И. А., Клычников В. Н., Жилин А. А., Лантух Н. А., 

Додонов С. В., Бахарев К. М.). 

В программе "Открытая студия" на ТРК "Крым" приняли участие 

4 депутата (Бахарев К. М., Нахлупин В. Г., Маленко Н. Ф., Савченко С. Б.). 

На "Транс-М-радио" в программе "От и До" выступили 6 депутатов 

(Маленко Н. Ф., Бобков В. В., Фикс Е. З., Запорожец П. П., Савченко С. Б., 

Добрыня Е. А.). 

В ноябре и декабре 2014 года на радио "Крым" в программе "Вечерняя 

гостиная" и на радио "Голос России" выступил Председатель 

Государственного Совета Константинов В. А. 

В 2015 году в программе "Вечерняя гостиная" на радио "Крым" 

выступили 4 депутата Государственного Совета – Добрыня Е. А., 

Додонов С. В., Козенко А. Д., Бобков В. В. 

Для выступления в информационно-аналитической программе "Тема 

дня" на ТРК "Первый крымский" приглашались 11 депутатов (по 3 раза 

выступили Ильясов Р. И., Савченко С. Б., 2 раза – Шувайников С. И. 

и Маленко Н. Ф., по 1 разу – Нахлупин В. Г., Фикс Е. З., Лантух Н. А., 

Рыжко В. Н., Шонус И. А., Додонов С. В., Тарасов С. И.). 

В ток-шоу "Крым.ru" на ТРК "Первый крымский" приняли участие 

10 депутатов Государственного Совета (2 раза – Шувайников С. И., 

Савченко С. Б., Нахлупин В. Г., Черняк А. Ю., по 1 разу – Рубель А. Д., 

Фикс Е. З., Шувалов А. А., Трофимов С. А., Шонус И. А., Гемпель Ю. К.). 

На ТВ "FM" в ток-шоу "Ситуация" участвовали 4 депутата 

Государственного Совета – Шувайников С. И., Фикс Е. З., Додонов С. В., 

Нахлупин В. Г., в программе "Новый Крым" – Савченко С. Б. и Бобков В. В. 

В программе "Гость в студии" на ТРК "Крым" участвовали 

Нахлупин В. Г., Савченко С. Б. и Трофимов С. А. 

С сентября по декабрь 2014 года в ток-шоу "Гравитация" на ТК "АТР" 

приняли участие 5 депутатов (Ильясов Р. И., Шувайников С. И., 

Савченко С. Б., Лукашев И. М., Гемпель Ю. К.). 
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За отчетный период в ток-шоу "Народный вердикт" на телеканале "ИТВ" 

участвовали Маленко Н. Ф., Клычников В. Н., Юрьев Ю. Ю., Добрыня Е. А., 

Шувайников С. И., Трофимов С. А., Чулкова Л. В., Тарасов С. И., 

Ганжара В. В. 

Председатель Комитета и заместитель председателя Комитета приняли 

участие в следующих мероприятиях: 

Председатель Комитета Шувайников С. И. в октябре 2014 года принял 

участие в заседании Комитета Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации по информационной политике, 

информационным технологиям и связи. 

7 раз председатель Комитета принял участие в заседаниях Совета 

министров Республики Крым, 4 раза – заместитель председателя Комитета. 

Во всех Днях Государственного Совета Республики Крым в регионах 

с декабря 2014 года Комитет представляла заместитель председателя 

Комитета – председатель подкомитета по связи и массовым коммуникациям 

Рубель А.Д. 

22 января 2015 года – День Государственного Совета Республики Крым 

в Красноперекопском районе. В рамках визита были посещены следующие 

объекты: 

отделения почтовой связи; 

телеканал "КТВ"; 

пресс-центр школы № 1; 

редакция корпоративной газеты ПАО "Крымский содовый завод". 

По итогам поездки было заключено соглашение между администрацией 

района и дирекцией телеканала "КТВ" о безвозмездной трансляции 

новостных сюжетов о деятельности района, инициирована регистрация СМИ, 

учредителем которого является администрация района. 

25 февраля 2015 года – День Государственного Совета Республики 

Крым в г. Саки. В рамках визита были посещены следующие объекты: 

МАО "Редакция газеты "Слово города"; 

МБУ "Редакция радиовещания г. Саки"; 

редакцию "ТРК "Тонус". 

По итогам поездки было проведено совещание с председателем 

Сакского районного совета Россоловским Н. Д. по вопросу необходимости 

взаимодействия с телерадиоканалом "Тонус" в сфере освещения 

деятельности районных органов власти (на примере города Саки). 

8 апреля 2015 года – День Государственного Совета Республики Крым 

в г. Ялта. В рамках визита были посещены следующие объекты: 

радио "Ялтинский меридиан"; 

телевидение "Студия-Ялта ТВ"; 

газета "Ялтинские вести"; 

совещание с отделом рекламы Администрации г. Ялта. 

По итогам поездки Ялтинскому городскому совету было рекомендовано 

в кротчайшие сроки осуществить выпуск муниципальной газеты, оказана 
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помощь в урегулировании отношений с Типографией "Таврида" и "Новая 

Эра", а также оказано содействие в регистрации радио "Ялтинский 

меридиан". 

22 апреля 2015 года заместителем председателя Комитета Рубель А. Д. 

было проведено подготовительное совещание ко Дню Государственного 

Совета Республики Крым в г. Евпатория. В рамках визита были посещены 

следующие объекты: 

студия создающегося городского телеканала; 

редакция газеты "Евпаторийская здравница"; 

ТРК "Альфа"; 

пресс-центр детского театра "Золотой ключик". 

По итогам поездки редакции нового городского телеканала были даны 

рекомендации по взаимодействию с провайдерами городского кабельного 

телевидения, с пресс-службами Администрации и Совета г. Евпатории было 

проведено рабочее совещание по вопросу реализации информационной 

политики. С главным редактором газеты "Евпаторийская здравница" были 

обозначены новые направления работы по повышению числа подписчиков, 

рекомендовано создание молодежной студии журналистики. 

21 мая 2015 года – День Государственного Совета Республики Крым 

в г. Алушта. В рамках визита были посещены следующие объекты: 

редакция Муниципального автономного учреждения "Редакция газеты 

"Алуштинский вестник", 

студия городских телерадиокомпаний "555" и "БРТ" 

телевидение "Своя волна" в школе № 3 

детская библиотека города – презентация творческих сборников 

алуштинских детей. 

По итогам поездки была оказана помощь Телерадиокомпании "555" 

в регистрации СМИ в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций, и редакции МАУ 

"Алуштинский вестник" в обучении контрактного управляющего для 

осуществления госзакупок. 

27 мая 2015 года – День Государственного Совета Республики Крым 

в г. Феодосия. В рамках визита были посещены следующие объекты: 

редакция Муниципального автономного учреждения "Победа", 

ТРК "Радио "Визит", 

студия телевидения "Крымский кабельный канал", 

центральное отделение почты, 

проведено совещание по вопросам размещения наружной рекламы 

и внедрению электронного документооборота. 

По итогам поездки было инициировано подписание договора между 

Администрацией города Феодосии и руководителем телестудии "Крымский 

кабельный канал" об освещении деятельности органов власти. 

С 1 по 5 февраля 2015 года заместитель председателя Комитета 

Рубель А. Д. приняла участие в визите Государственного Совета 
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в г. Волгоград по программе "Патриотическое воспитание молодежи" 

и возглавила студенческую делегацию крымских вузов. Итогом поездки 

стало соглашение сторон о встречном дружественном визите студенческой 

делегации г. Волгограда в апреле–мае 2015 года. 

По поручению Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. 28 июня 2015 года Рубель А. Д. приняла участие 

в Первом межрегиональном патриотическом фестивале "Партизанскими 

тропами Брянщины" в г. Брянск. 

В рамках деятельности в сфере информационной безопасности 

председатель подкомитета 7 июля текущего года выступила на Форуме: 

"Евразия/Крым 2015" и 18 августа приняла участие в Конференции 

"Безопасный Крым 2015". 

21 июля приняла участие заместитель Комитета Рубель А. Д. 

в заседании Президиума Профсоюза работников связи РФ, где были 

рассмотрены актуальные проблемные вопросы ГУП РК "Крымтелеком" 

и предложены пути решения на примере других регионов России. 

27 июля состоялся круглый стол по вопросам антироссийской 

пропаганды, где Комитет представляла Рубель А. Д. 

13 августа прошло торжественное открытие муниципального 

телевидения "Красноперекопск ТВ", в рамках которого председатель 

подкомитета Рубель А. Д. вручила директору лицензию на вещание. 

Комитетом за отчетный период было проведено 17 заседаний, 

на которых рассмотрено 54 вопроса, относящихся к ведению Комитета. 

За отчетный период на заседаниях Комитета с участием первого 

заместителя Председателя Государственного Совета Бахарева К. М. 

и заместителя Председателя Государственного Совета Козенко А. Д. в ноябре 

2014 года, в январе и мае 2015 года заслушивалась информация министра 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

Полонского Д. А. о работе Министерства и об использовании средств, 

предусмотренных в бюджете Республики Крым на расходы по средствам 

массовой информации. По итогам данных заседаний Комитетом 

на рассмотрение Государственного Совета был подготовлен и внесен проект 

постановления Государственного Совета Республики Крым "Об информации 

Министерства внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

о своей деятельности за 2014 год". 

На заседании Комитета 19 ноября 2014 года рассматривался вопрос 

о государственной регистрации (перерегистрации) средств массовой 

информации. На данное заседание был приглашен ведущий специалист 

по СМИ управления Роскомнадзора по Республике Крым и г. Севастополю 

Медушевский А. Н. Средства массовой информации в Республике Крым 

получили исчерпывающие разъяснения о своей перерегистрации 

в переходный период. 
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На заседании Комитета 9 декабря 2014 года была заслушана 

информация о деятельности Федерального государственного унитарного 

предприятия "Почта Крыма" и акционерного общества "Крымсоюзпечать". 

По итогам заседания информация директора Федерального 

государственного унитарного предприятия "Почта Крыма" Принь Е. Г. была 

принята к сведению и в целях обеспечения бесперебойного и качественного 

предоставления полного спектра услуг почтовой связи и сети объектов 

почтовой связи в период с 31 декабря 2014 года по 11 января 2015 года, 

Федеральному государственному унитарному предприятию "Почта Крыма" 

было рекомендовано в зависимости от местности, специфики региона 

и занятости населения установить режим работы объектов почтовой связи 

Республики Крым с 9.00 до 18.00. 

Заслушав информацию генерального директора акционерного общества 

"Крымсоюзпечать" Стельмашовой Н. В. о деятельности акционерного 

общества "Крымсоюзпечать", Комитет принял решение оказать содействие 

совместно с Министерством внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым в решении некоторых проблемных вопросов, 

препятствующих в деятельности данного акционерного общества. 

В настоящее время данные вопросы находятся на стадии рассмотрения 

в органах местного самоуправления. 

12 марта 2015 года на очередном заседании Комитета была заслушана 

информация первого заместителя Министра внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым Доценко С. Н. о деятельности 

подведомственных организаций и предприятий Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым, а также рассмотрен проект 

Концепции государственной информационной политики Республики Крым. 

21 апреля 2015 года была заслушана информация заместителя министра 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым 

Мартыновой Ю. В. о работе Издательского совета по рассмотрению и отбору 

книгоизданий социальной значимости в Республике Крым при Министерстве 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым. По итогам 

заседания Министерству внутренней политики, информации и связи 

Республики Крым рекомендовано подготовить в адрес Министерства 

финансов Республики Крым бюджетный запрос о выделении 

дополнительных финансовых средств на издание социально значимой 

литературы. 

Также был рассмотрен вопрос о положении дел в сфере наружной 

рекламы (по итогам заседания круглого стола на тему: "О проблемах 

распространения наружной рекламы"). Докладчиками выступили 

заведующий отделом внешней рекламы Министерства внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым Зырянов С. Г. и начальник 

управления наружной рекламы и информации Администрации города 

Симферополя Джалилов А. В. Министерству внутренней политики, 

информации и связи Республики Крым рекомендовано ежемесячно 
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направлять в Комитет информацию о положении дел в сфере наружной 

рекламы на территории Республики Крым. 

16 июня 2015 года Комитет провел выездное заседание 

в Государственном унитарном предприятии Республики Крым "Издательство 

и типография "Таврида". Заслушав информации исполняющего обязанности 

директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография "Таврида" Шаповалова Г. А. и заместителя 

директора Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

"Издательство и типография "Таврида" по производству Кочмурадовой С. В. 

о деятельности данного предприятия, Совету министров Республики Крым 

на основании Постановления Государственного Совета Республики Крым 

от 20 мая 2015 года № 600-1/15 "О деятельности Министерства внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым в 2014 году" было 

рекомендовано: 

рассмотреть вопрос о выделении средств из бюджета Республики Крым 

в 2015 году на предоставление субсидии Государственному унитарному 

предприятию Республики Крым "Издательство и типография "Таврида" 

на капитальные расходы; 

предоставить в Комитет до 1 июля 2015 года информацию о ходе 

рассмотрения вышеуказанного вопроса и принятых мерах по его реализации. 

15 сентября 2015 года на своем заседании Комитет рассмотрел 

и одобрил 2 проекта Государственных программ: "Информатизация 

исполнительных органов государственной власти Республики Крым" 

и "Информационное общество". 

В октябре текущего года на заседание Комитета был приглашен 

Руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, 

информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике 

Крым и г. Севастополю Худолей С. Н., который проинформировал членов 

Комитета и приглашенных о деятельности Роскомнадзора по Республике 

Крым и г. Севастополю в части контроля за исполнением блокировки сайтов 

Интернет-провайдерами в Республике Крым. На этом же заседании 

по вопросу работы Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым "Крымтелеком" выступили первый заместитель Министра внутренней 

политики, информации и связи Республики Крым Доценко С. Н., директор 

Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

"Крымтелеком" Дрозденко В. Л., генеральный директор ООО "К-Телеком" 

(торговая марка Win Mobile) Зайцев В. В. 

В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ 

"О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" 

Комитетом ведется работа с обращениями и заявлениями граждан. 

За отчетный период в Комитет поступили 115 обращений (в том числе 

4 коллективных) от 217 граждан по 121 вопросу, из них на личном приеме – 

100 обращений. 
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В стадии рассмотрения находятся 4 обращения, по 27 вопросам даны 

разъяснения, остальные вопросы решены положительно. 

За указанный период были рассмотрены вопросы, связанные с массовым 

незаконным увольнением и ущемлением прав и законных интересов 

коллектива Государственной телерадиовещательной компании "Крым", 

созданием рабочей группы по системе обеспечения вызова экстренных 

оперативных служб по единому номеру 112 ("Система-112"), возвратом 

денежных средств из украинских банков, эксплуатацией, ремонтом 

и переоформлением жилого фонда, газификацией и водоснабжением 

населенных пунктов Крыма, предоставлением консультационной помощи 

по юридическим вопросам, несогласием граждан с действиями судебных 

и правоохранительных органов, а также другими вопросами обеспечения 

законности, устройством в детские сады, трудоустройством, и ряд других 

вопросов. 

Кроме того, оказана помощь и предоставлены необходимые 

консультации по вопросам возврата Главпочтамта из пгт Красногвардейское 

в г. Красноперекопск и пересмотре режима работы почтового отделения, 

получения российского гражданства, вопросам рассмотрения заявлений 

граждан правоохранительными органами, в организации издания социально 

значимой и детской литературы. Инвалидам и участникам ВОВ оказана 

помощь в подписке на газеты "Крымская правда" и "Крымские известия" 

в 2015 году. 

За вышеуказанный период работы председателем Комитета проведены 

23 приема граждан, из них 10 выездных приемов (г. Алушта, г. Саки, 

г. Судак, г. Феодосия, г. Красноперекопск, г. Евпатория, п. Раздольное, 

п. Нижнегорский, Белогорский район), на которых обратилось 56 человек, 

13 – в здании Государственного Совета, на которых обратилось 55 граждан. 

Наибольшее количество обращений и заявлений поступает 

из г. Симферополя, г. Алушты, г. Феодосии, г. Красноперекопска, 

Симферопольского района. 

Комитет продолжает оказывать всевозможную помощь и дает 

рекомендации гражданам, в том числе и устные, по вопросам, относящимся 

к ведению Комитета. 

За отчетный период в Комитет поступило 463 служебных документа, 

из них 20 проектов нормативных правовых актов, 195 писем по вопросам, 

входящим в компетенцию Комитета, 248 документов – прочая служебная 

корреспонденция. 

 

 


