
 

 
 

О работе с  обращениями граждан в Государственном Совете 

Республики Крым по итогам 1-го полугодия 2015 года 

 

Заслушав информацию председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления Фикса Е.З. о работе с обращениями 

граждан в Государственном Совете Республики Крым по итогам 1-го полугодия 

2015 года, 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

1. Информацию председателя Комитета Государственного Совета 

Республики Крым по вопросам законодательства, государственного 

строительства и местного самоуправления Фикса Е.З. о работе с обращениями 

граждан в Государственном Совете Республики Крым по итогам 1-го полугодия 

2015 года принять к сведению. 

2. Депутатам Государственного Совета Республики Крым и комитетам 

Государственного Совета Республики Крым при подготовке проектов законов 

Республики Крым и проектов нормативных правовых актов Государственного 

Совета Республики Крым, затрагивающих права и законные интересы граждан,   

использовать предложения, содержащиеся в обращениях граждан, 

общественных организаций и т. п. 

3. Комитетам Государственного Совета Республики Крым: 

осуществлять анализ применения законов Республики Крым, 

по результатам которого вносить на рассмотрение Государственного Совета 

Республики Крым законопроекты с целью урегулирования наиболее значимых 

и актуальных для жителей Республики Крым вопросов; 

при рассмотрении обращений граждан, содержащих предложения 

по совершенствованию законодательства и  иных нормативных правовых актов, 

привлекать к обсуждению предложений Научный совет по правотворчеству 

при Председателе Государственного Совета Республики Крым, Общественную 

палату Республики Крым, общественные советы при органах государственной 

власти Республики Крым, общественные советы муниципальных образований 

в Республике Крым; 

обращать особое внимание на рассмотрение повторных обращений, 

анализировать причины их поступления, ставить вопрос о применении 

дисциплинарных взысканий к исполнителям, допустившим формальное 

рассмотрение предыдущих обращений; 
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при необходимости организовывать рассмотрение коллективных 

письменных обращений граждан с выездом на место и проведением встреч 

граждан с участием представителей органов государственной власти 

Республики Крым и органов местного самоуправления в Республике Крым. 

4. Обратить внимание глав муниципальных образований в Республике 

Крым, руководителей организаций и учреждений, в компетенцию которых 

входит рассмотрение обращений по существу в конкретных сферах 

жизнедеятельности населения, на необходимость организации работы, 

исключающей формальный подход к рассмотрению указанных обращений и 

обеспечивающей своевременное рассмотрение, максимально учитывающее 

интересы граждан, в соответствии с действующим законодательством. 

5. Комитету Государственного Совета Республики Крым по вопросам 

законодательства, государственного строительства и местного самоуправления 

в течение 2-го полугодия 2015 года организовать учебу по работе с 

обращениями граждан для депутатов Государственного Совета Республики 

Крым, помощников-консультантов депутатов Государственного Совета 

Республики Крым, депутатов  представительных органов муниципальных 

образований в Республике Крым.  

6. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Крымские известия", 

разместить на официальном сайте Государственного Совета Республики Крым.  

 

 

Председатель 

Государственного Совета  

Республики Крым                                                         В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь, 

2 сентября 2015 года 

№ п76-1/15 


