
 

 

Наш общий долг – надёжно 

защитить суверенитет России, 

объединить общество для 

достижения созидательных целей, 

ответить на масштабные вызовы 

и уверенно двигаться вперёд 

                                               
    В. В. Путин 

 
 

ОСКЕС 

О ПЕЗЗЕЬСАСАТ ДЕЯСЕЕЬНОРСИ ЖПЕЗИДИЗМА 

ГОРЗДАПРСкЕННОГО РОкЕСА ПЕРЖЗБЕИКИ КПЫМ  

ЗА 2021 ГОД 

 
 
Президиум Государственного Совета Республики Крым (далее – 

Президиум) – постоянно действующий орган Государственного Совета 

Республики Крым (далее – Государственный Совет), подотчетный ему 

в своей деятельности. 

В соответствии со статьей 20 Регламента Государственного Совета 

Президиум представляет ежегодный отчет о своей деятельности за 2021 год. 

Президиум сформирован Государственным Советом второго созыва 

из депутатов Государственного Совета (далее – депутаты), осуществляющих 

свои полномочия на профессиональной постоянной основе. Общее 

руководство деятельностью Президиума осуществлял ЖредФедУйееь 

ГоФХдУрФйвеззого РовейУ  КозФйУзйизов к. А. 
В состав Президиума входили зУжеФйийееи ЖредФедУйеея 

ГоФХдУрФйвеззого РовейУ, в том числе первый заместитель, председатель 

Комитета Государственного Совета по государственному строительству 

и местному самоуправлению Фикс Е. З., Бобков В. В., Гафаров Э., 

Пономаренко А. А., иредФедУйееи  15  иУреУжезйФкиЦ кожийейов (далее – 

комитеты): 

Трофимов С. А. – председатель Комитета  по законодательству;  

Виноградова О. М. – председатель Комитета по бюджетно-финансовой, 

инвестиционной и налоговой политике;                 

Доброрез О. Г. – председатель Комитета по экономической политике, 

промышленности и развитию предпринимательства;  

Добрыня Е. А. – председатель Комитета по имущественным 

и земельным отношениям;  

Сергиенко О. А. – председатель Комитета по туризму, курортам 

и спорту (23 сентября 2021 года председатель Комитета по туризму, 

курортам и спорту Черняк А. Ю. досрочно прекратил полномочия депутата 
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Государственного Совета и председателя указанного Комитета в связи 

с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации восьмого созыва); 

Рогатин В. П. – председатель Комитета по строительству, транспорту 

и топливно-энергетическому комплексу (23 сентября 2021 года 

председатель Комитета по строительству, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу Бабашов Л. И. досрочно прекратил полномочия  

депутата Государственного Совета и председателя указанного Комитета  

в связи с избранием его депутатом Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации восьмого созыва);   

Мигаль Ю. Г. – председатель Комитета по аграрной политике 

и развитию сельских территорий;  

Шаповалов Г. А. – председатель Комитета по экологии и природным 

ресурсам;  

Гусев А. П. – председатель Комитета по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству; 

Рубель А. Д. – председатель Комитета по здравоохранению,  социальной 

политике и делам ветеранов (30 сентября 2021 года  упразднены Комитет  

по вопросам здравоохранения (председатель Комитета Рубель А. Д.) 

и Комитета по социальной политике и делам ветеранов (председатель 

Комитета Богатыренко С. В.) и образован Комитет  по здравоохранению, 

социальной политике и делам ветеранов);  

Шувалов А. А. – председатель Комитета по образованию, науке, 

молодежной политике и патриотическому воспитанию;  

Волков Н. А. – председатель Комитета по культуре и вопросам охраны 

культурного наследия;  

Гемпель Ю. К. – председатель Комитета по народной дипломатии 

и межнациональным отношениям;                          

Манучаров И. А. – председатель Комитета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи. 

10 зУжеФйийееей иредФедУйееей кожийейов осуществлли свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе: 

Герасимова Г. В. – заместитель председателя Комитета 

по государственному строительству и местному самоуправлению; 

Ларионова И. П. – заместитель председателя Комитета по бюджетно-

финансовой, инвестиционной и налоговой политике; 

Яцышина Н. А. – заместитель председателя Комитета 

по имущественным и земельным отношениям;  

Донченко И. Г. – заместитель председателя Комитета по туризму, 

курортам и спорту; 

Аксенов В. Н. – заместитель председателя Комитета по строительству, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу; 

Зайцев П. Д. – с 27 октября 2021 года заместитель председателя 

Комитета по экологии и природным ресурсам; 
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Киселев Р. О. – с 30 сентября 2021 года заместитель председателя 

Комитета  по здравоохранению,  социальной политике и делам ветеранов; 

Додонов С. В. – с 30 сентября 2021 года председатель Комитета 

по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 

воспитанию; 

Шонус И. А. – с 27 октября 2021 года заместитель председателя 

Комитета по народной  дипломатии и межнациональным отношениям;  

Коваленко В. В. – заместитель председателя Комитета 

по информационной политике, информационным технологиям и связи.  

 
В отчетном периоде Президиум в соответствии со своими  

полномочиями:  

1) формировал  проект плана законопроектных работ Государственного 

Совета вносил в него изменения,  проекты повесток дня заседаний 

Государственного Совета, созывал сессии;  

2) организовывал: 

предварительное рассмотрение законопроектов и проектов нормативных 

правовых актов, предлагаемых для включения в проекты повесток дня; 

проведение заочных голосований путем опроса депутатов; 

3) координировал: 

деятельность комитетов по разработке и подготовке к рассмотрению 

на заседаниях Государственного Совета проектов законов Республики Крым  

и нормативных правовых актов Государственного Совета; 

работу двХЦ рУбомиЦ грХии: 

для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым 

за период нахождения её в составе Украины и в результате противоправных 

деяний Украины; 

по совершенствованию законодательства Республики Крым в связи   

с принятием поправок к Конституции Российской Федерации; 

работу  двХЦ кожиФФий Государственного Совета:  

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета; 

по соблюдению правил этики депутата Государственного Совета;  

4) рассматривал организационные вопросы деятельности 

Государственного Совета; 

5) принимал решения о присуждении наград, присвоении почетных 

званий Республики Крым, иных знаков отличия, премий, грантов, стипендий 

и т. п.;  

6) решал иные вопросы, отнесенные законодательством к его ведению. 

 
В отчетном периоде деятельность Президиума строилась с учетом 

основных поручений ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, 
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работы в условиях режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым, введенного Указом Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У, режима чрезвычайной ситуации на территории 

Республики Крым, введенного Указом Главы Республики Крым от 17 июня 

2021 года № 142-У, участия в выборах в Государственную Думу 

Федерального собрания Российской Федерации 17,18 и 19 сентября 2021 года. 

Подготовка и проведение избирательной кампании показали, что 

политический экзамен на зрелость, на верность курсу развития нашего 

современного и самодостаточного государства успешно пройден. 

В отчетном периоде была продолжена работа Президиума совместно 

с депутатским корпусом над повышением роли и авторитета 

Государственного Совета и его органов. Депутаты в данный период проявили 

лучшие черты крымского парламентаризма, перейдя, помимо голосования 

на заседаниях Государственного Совета, также на новую форму 

голосования – заочное голосование путем опроса депутатов, приняли целый 

ряд законов, направленных на социальную защиту граждан. Были 

продолжены рабочие поездки депутатов по регионам для более 

досконального изучения социально-экономического развития каждой 

территории и выяснения, какие вопросы требуют безотлагательных решений, 

какие объекты должны быть включены в план капитального строительства 

на следующий год. Также была проделана большая работа по участию 

представителей депутатского корпуса в волонтерском движении, благодаря 

чему наиболее уязвимые категории граждан получили реальную поддержку.  

В ходе  мероприятий по ликвидации последствий подтопления летом 

2021 года  Президиум организовал работу депутатов, которые, находясь 

в регионах, оказывали помощь сотрудникам МЧС в ликвидации последствий 

стихии, координировали эвакуацию людей,  оказание им всесторонней 

помощи, организовали сбор денежных средств, участвовали в расчистке 

пострадавших территорий и объектов.  
 

ЖПИНЙИЖЫ ПАБОСЫ ЖПЕЗИДИЗМА  –  КОНРСПЗКСИкНОЕ 

ОБРЗЖДЕНИЕ кОЖПОРОк, ЭИИЕКСИкНАЯ 

ЗАКОНОСкОПКЕРКАЯ ДЕЯСЕЕЬНОРСЬ 

 
Президиум в рамках предоставленных полномочий организовывал 

деятельность Государственного Совета и координировал законопроектную 

работу.   

В 2021 году проведено 10 зУФедУзий ЖрезидиХжУ Государственного 

Совета, на которых принято 41 иоФйУзовеезие. Кроме того, за указанный 

период путем опроса членов Президиума принято 142 иоФйУзовеезия 

Президиума Государственного Совета. Всего принято 183 иоФйУзовеезия. 

 1. Президиум сосредоточился на взаимодействии депутатского корпуса 

с исполнительной властью, депутатском контроле за всеми происходящими 

в республике процессами, в частности,  решении важнейших вопросов 
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жизнеобеспечения в условиях ограничительных мер режима повышенной 

готовности, режима чрезвычайной ситуации на территории Республики 

Крым, отработке проблем, требующих оперативного реагирования. Среди 

них: вопросы образования, здравоохранения, газификации, водоснабжения, 

снижения цен на "борщевой" набор, выплата компенсации пострадавшим.  

Особое значение придавалось деятельности волонтерского центра. 

2. На заседаниях Президиума были заслушаны информации: 

заместителя Председателя Совета министров Республики Крым  –  

министра сельского хозяйства Республики Крым Рюмшина А. В. о ходе 

реализации мероприятий по комплексному развитию сельских территорий 

в 2021 году в Республике Крым; 

Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю. М. 

и заместителя Председателя Совета министров Республики Крым – министра 

финансов Республики Крым Кивико И. В., касающиеся  социально-

экономического развития Республики Крым; 

министра образования, науки и молодежи Республики Крым 

Лаврик В. В. о проблемных вопросах обеспечения функционирования 

учреждений общего образования в Республике Крым.  

3. Среди принятых актов Президиума необходимо отметить следующие: 

1) "О перспективном плане работы Президиума Государственного 

Совета Республики Крым по организации деятельности Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва на 2021 год"; 

2) "Об информации заместителя Председателя Государственного Совета 

Республики Крым Бобкова В. В. о работе попечительских советов"; 

3)"О работе с обращениями граждан в Государственном Совете 

Республики Крым по итогам 2019–2020 годов"; 

4) "О плане проведения мониторинга законов Республики Крым 

на 2021 год"; 

5) "О плане мероприятий Государственного Совета Республики Крым – 

Парламента Республики Крым в рамках осуществления межрегиональных 

связей и межпарламентского взаимодействия, а также участия в деятельности 

межпарламентских объединений на 2021 год".  

4. Президиум для подготовки предложений по вопросам, входящим в его 

компетенцию, образовал рабочие группы. 

Так, итогом работы группы для проведения анализа ущерба, 

понесенного Республикой Крым за период нахождения её в составе Украины 

и в результате противоправных деяний Украины стало обращение 

к следственным органам с просьбой возбудить уголовное дело в отношении 

украинских граждан за организацию водной, энергетической, 

продовольственной и транспортной блокады полуострова.  Подготовлен иск 

к Украине для передачи в Арбитражный суд Республики Крым о признании 

ущерба. Иски подадут семь региональных ведомств, в том числе 

министерство экологии и природных ресурсов, министерство сельского 

хозяйства, министерство курортов и туризма, госкомитет по водному 
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хозяйству. Предварительный размер ущерба на сегодняшний день 

оценивается в 1,45 трлн рублей.   

5. По итогам работы рабочей группы по совершенствованию 

законодательства Республики Крым в связи с принятием поправок 

к Конституции Российской Федерации в 2021 году были подготовлены 

и приняты следующие законы Республики Крым: 

1) от 6 апреля 2021 года № 173-ЗРК/2021 "О внесении изменений 

в статью 3 Закона Республики Крым "О физической культуре и спорте 

в Республике Крым" и статью 3 Закона Республики Крым "О гражданской 

обороне Республики Крым"; 

2) от 6 апреля 2021 года № 174-ЗРК/2021 "О внесении изменений 

в некоторые законы Республики Крым", которым внесены изменения в части 

понятия "сенатор Российской Федерации" в законы "О Государственном 

Совете Республики Крым – Парламенте Республики Крым", "О порядке 

избрания Главы Республики Крым", "О статусе депутата Государственного 

Совета", "О выборах депутатов представительных органов муниципальных 

образований", "Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Крым"; 

3) от 28 октября 2021 года № 223-ЗРК/2021 "О внесении изменений 

в Закон Республики Крым "О здравоохранении в Республике Крым" 

(назначение на должность руководителя исполнительного органа 

государственной власти субъекта Российской Федерации в сфере охраны 

здоровья по согласованию с уполномоченным федеральным органом 

исполнительной власти); 

4) от 28 октября 2021 года № 228-ЗРК/2021 "О внесении изменения                      

в статью 5 Закона Республики Крым "Об Уполномоченном по правам 

ребенка в Республике Крым" (определены новые требования 

к Уполномоченному по правам ребенка в Республике Крым); 

5) от 30 ноября 2021 года № 236-ЗРК/2021 "О внесении изменений 

в  некоторые законы Республики Крым" (положения законодательных актов 

Российской Федерации, касающиеся обязанности государственных 

и муниципальных служащих, а  также иных лиц сообщать о прекращении 

гражданства Российской Федерации или о  приобретении гражданства 

(подданства) иностранного государства либо получении вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 

гражданина Российской Федерации на территории иностранного 

государства). 

6. В рамках предоставленных полномочий Президиумом 

рассматривались вопросы, касающиеся стимулирования деятельности 

жителей  Республики Крым, направленных на ее развитие: 

1) "О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым 

молодым ученым Республики Крым"; 

2) "О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 
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Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым"; 

3) "О назначении именных стипендий студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым"; 

4) "О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым 

региональным спортивным федерациям Республики Крым и структурным 

подразделениям (региональным отделениям) общероссийских спортивных 

федераций, осуществляющим деятельность на территории Республики 

Крым"; 

5) "О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к профессиональному празднику – Дню социального 

работника"; 

6) "О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым, 

приуроченных к  профессиональному празднику – Дню медицинского 

работника"; 

7) "О назначении именных стипендий студентам образовательных 

организаций высшего образования, осуществляющих образовательную 

деятельность на территории Республики Крым"; 

8) "О назначении стипендий Государственного Совета Республики Крым 

одаренным учащимся 10–11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым"; 

9) "О присуждении премий Государственного Совета Республики Крым 

педагогическим и научно-педагогическим работникам"; 

10) "О присуждении премий Государственного Совета Республики 

Крым педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою 

деятельность в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики 

Крым"; 

11) "О назначении грантов Государственного Совета Республики Крым 

государственным учреждениям Республики Крым, муниципальным 

учреждениям муниципальных образований в Республике Крым в сфере 

физической культуры и спорта"; 

12) "О реализации плана мероприятий Государственного Совета 

Республики Крым – Парламента Республики Крым в рамках осуществления 

межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, а также 

участия в деятельности межпарламентских объединений в 2021 году"; 

13) "О присуждении Государственной премии Республики Крым 

за 2021 год"; 

14) "Об итогах проведения ежегодного конкурса "Лучший сельский 

населенный пункт Республики Крым" в 2021 году"; 
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15) "О присуждении премии Государственного Совета Республики 

Крым по журналистике имени Г. А. Иоффе";  

16) "О присуждении премий Государственного Совета Республики 

Крым спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр,  Паралимпийских игр, а также иным видам спорта"; 

17) "О присуждении премии имени А. С. Караманова студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Симферопольское музыкальное училище 

имени П. И. Чайковского". 

7. В рамках предоставленных полномочий Президиум созывал сессии 

Государственного Совета, организовывал подготовку заседаний 

Государственного Совета, формировал проект повестки дня заседаний. 

В 2021 году в течение четвертой и пятой сессий Государственного 

Совета Республики Крым второго созыва  проведено 8 омередзыЦ заседаний. 

Также за указанный период было проведено 19 зУомзыЦ гоеоФовУзий путем 

опроса депутатов Государственного Совета. 

Государственным Советом рассмотрены 422 воироФУ, приняты 

104 проекта законов Республики Крым в первом чтении, 105 законов 

Республики Крым, 210 постановлений Государственного Совета 

и 3 обращения Государственного Совета. 

За указанный период субъектами права законодательной инициативы 

в Государственный Совет внесены 118 проектов законов Республики Крым 

(рис. 1), в том числе: 

депутатами Государственного Совета – 17; 

комитетами Государственного Совета – 25; 

Главой Республики Крым – 61; 

прокурором Республики Крым – 7; 

Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Крым – 2; 

представительными органами муниципальных образований – 6. 
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ПиФ. 1. Проекты законов Республики Крым, внесенные на рассмотрение Государственного 

Совета, по субъектам права законодательной инициативы 

 
8. В рамках предоставленных полномочий Президиум принял решение 

о проведении парламентских слушаний по проекту бюджета Республики 

Крым на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. 

9. Президиум координировал деятельность 15 комитетов, в том числе 

по разработке и подготовке к рассмотрению на заседаниях Государственного 

Совета проектов законов Республики Крым и нормативных правовых актов 

Государственного Совета. 

Комитеты Государственного Совета в отчетном периоде по вопросам 

своего ведения осуществляли: 

1) взеФезие иредеожезий: 

в план законопроектных работ (из 111 предложений комитетами 

Государственного Совета внесены 49),  

в план законодательных инициатив Государственного Совета 

(из 3  предложений  Комитетом Государственного Совета 

по законодательству внесены 2); 

по рассмотрению вопросов Государственным Советом и его 

Президиумом (предложено к рассмотрению 605 вопросов, из них: 

422 вопроса для рассмотрения Государственным Советом, 183 вопроса – 

Президиумом); 

2) рУзрУбойкХ ироекйов зУкозов Республики Крым в соответствии 

с планом законопроектных работ Государственного Совета. 

Комитетами Государственного Совета, депутатами Государственного 

Совета (в том числе председателями комитетов) внесено 42 законопроекта 

Республики Крым; 
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3) иодгойовкХ и взеФезие ироекйов зУкозов Республики Крым, 

ироекйов иоФйУзовеезий, проектов обращений для их рассмотрения 

Государственным Советом, из которых было принято 318; 

4) иодгойовкХ зУкеюмезий по проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, замечаний, 

предложений, поправок к проектам федеральных законов (подготовлено 

500 таких заключений); 

5) рУФФжойрезие иоФйХиивниЦ иредеожезий ио воироФУж 

ФиФйежУйизУлии зУкозодУйееьФйвУ Республики Крым. Всего в комитетах 

Государственного Совета было рассмотрено 95 таких предложений, учтены 

предложения и подготовлены проекты по 84 из них; 

6) обФХждезие ироекйУ бюджейУ Республики Крым на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов, внесен ряд предложений, 

касающихся решения наиболее значимых проблем избирателей. 

По результатам проведены парламентские слушания, приняты 

соответствующие рекомендации; 

7) в целях соблюдения интересов крымчан Комитетом Государственного 

Совета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике были 

подготовлены обращения к Председателю Правительства Российской 

Федерации М. В. Мишустину по следующим вопросам: 

продления действия на территории Республики Крым программы 

льготного ипотечного кредитования от 30 апреля 2021года № 5-2/21–ГС; 

дополнительных мер стимулирования автомобильного рынка и сектора 

оптово-логистических торгово-сервисных предприятий Республики Крым 

от 28 июня 2021 года № 6-2/21–ГС; 

ограничения максимального значения эквайринговых комиссий для 

туристических услуг от 28 июня 2021 года № 7-2/21–ГС; 

8) комитетами Государственного Совета: 

проводился жозийоризг 9 законов Республики Крым; 

оргУзизовУзо и ироведезо: 

заседаний комитетов в очном формате, а также в режиме ВКС – 

113; совещаний, круглых столов, семинаров – 2540; 

заседаний рабочих групп – 107; 

рУФФжойрезо 1513 вопросов, из них: проектов федеральных законов 

и законодательных инициатив – 460; 

ойрУбойУзо: 

служебных документов – 29594; 

обращений граждан – 2505; 

9) председатели комитетов Государственного Совета,  их заместители 

и члены комитетов иризяеи ХмУФйие: 

в 65 заседаниях коллегий министерств, государственных комитетов, 
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иных органов; 

в 58 мероприятиях, организуемых и проводимых Федеральным 

Собранием Российской Федерации и Южно-Российской Парламентской 

Ассоциацией; 

10) в рУжкУЦ оФХоеФйвеезия Государственным Советом козйроеьзыЦ 

иоезожомий комитетами Государственного Совета для рассмотрения были  

подготовлены 9 вопросов, предусматривающих отчеты и доклады за 2020 год, 

предусмотренные региональным действующим законодательством: 

Главы Республики Крым Аксёнова С .В. о результатах деятельности 

Совета министров Республики Крым за 2020 год и обязательный публичный 

отчет о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг 

организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории 

Республики Крым; 

ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым; 

доклад о результатах деятельности Уполномоченного по правам ребенка 

в Республике Крым; 

ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Республике Крым; 

сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности 

государственных программ Республики Крым; 

отчет о деятельности Счетной палаты Республики Крым; 

доклад Государственного Совета о состоянии законодательства 

Республики Крым.  

В рамках проведения "правительственного часа" обсужден вопрос 

"О планах социально-экономического развития Республики Крым 

на 2021 год", подготовленный Комитетом Государственного Совета 

по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике. 

11) иродоежезУ рУбойУ ио коржировУзию изФйийХйУ жировой 

юФйилии Республики Крым. 

По предложению Комитета Государственного Совета 

по государственному строительству и местному самоуправлению была 

проведена работа по подготовке для рассмотрения на заседании 

Государственного Совета вопросов о назначении мировых судей Республики 

Крым. В настоящее время назначено 64 мировых судьи; 

12) комитеты Государственного Совета в отчетном периоде 

обеФиемивУеи кХзклиозировУзие следующих козФХеьйУйивзо-

ФовеоУйееьзыЦ оргУзов, созданных при Председателе Государственного 

Совета: 

Научный совет по правотворчеству – Комитет Государственного Совета 

по законодательству;  
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Экономический совет – Комитет Государственного Совета 

по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства; 

Совет по делам инвалидов и Совет молодых депутатов – Комитет 

Государственного Совета по социальной политике и делам ветеранов; 

13) комитетами Государственного Совета по направлениям 

деятельности в пределах предоставленных полномочий иродоежезУ рУбойУ 

ио взеФезию иредеожезий о зУззУмезии и ириФХждезии: 

грУзйов Государственного Совета: 

государственным учреждениям Республики Крым в сфере физической 

культуры и спорта; 

региональным спортивным федерациям Республики Крым 

и структурным подразделениям (региональным отделениям) общероссийских 

спортивных федераций, осуществляющим деятельность на территории 

Республики Крым; 

молодым ученым Республики Крым; 

ирежий Государственного Совета: 

спортсменам и тренерам по видам спорта, включенным в программы 

Олимпийских игр, Паралимпийских игр, а также иным видам спорта; 

педагогам дополнительного образования, осуществляющим свою 

деятельность в государственных и муниципальных образовательных 

учреждениях по программам дополнительного образования, а также научным 

руководителям научно-исследовательских работ учащихся Республики Крым; 

студентам образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных направлений развития 

Республики Крым"; 

премий, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника; 
премий, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

социального работника; 

премий имени А. С. Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

Крым "Симферопольское музыкальное училище имени П. И. Чайковского"; 

Фйииездий Государственного Совета: 

именных стипендий студентам образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность на территории 

Республики Крым; 

одаренным учащимся 10–11 классов общеобразовательных организаций 

Республики Крым и муниципальных общеобразовательных организаций, 

расположенных на территории Республики Крым; 

14) комитетами Государственного Совета или с их непосредственным 

участием были организованы и проведены такие  знаковые мероприятия, как: 

ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым". 
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В рамках проводимого в 2021 году Конкурса поступило 15 заявок 

от сельских и городского поселений 11 районов республики. По результатам 

рассмотрения и проведения оценки материалов, представленных на Конкурс,  

были определены победители; 

пятая ежегодная акция в сфере курортов и туризма "Признание года". 

За свою историю акция приобрела статус авторитетного профессионального 

конкурса, победа в котором высоко ценится представителями крымского 

турбизнеса; 

шестые Парламентские встречи в рамках регионального этапа 

XXX Международных Рождественских образовательных чтений "К 350-летию 

со дня рождения Петра I: секулярный мир и религиозность"; 

торжественные мероприятия, посвященные Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией; 

XIV Международный фестиваль "Великое русское слово"; 

заседания Ливадийского клуба "Конфликт цивилизаций и модели новой 

архитектуры мирового порядка в контексте взаимоотношений России и Запада" 

(летняя сессия), а также Ливадийского клуба "Евразийство – идеология 

будущего" (приурочено к 199-летней годовщине со дня рождения 

Н. Я. Данилевского, зимняя сессия); 

мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в Крымской 

войне 1853–1856 годов; 

проведение заседаний круглого стола, посвященного Нюрнбергскому 

процессу;  

мероприятия, приуроченные ко Дню Неизвестного Солдата, Дню 

Конституции Российской Федерации, Дню памяти крымчаков и евреев 

Крыма – жертв нацизма и т. д. 

15) членами комитетов Государственного Совета в рамках депутатского 

контроля проводился мониторинг: 

функционирования санаторно-оздоровительной и курортной 

инфраструктуры, санитарного состояния и безопасности пляжей; 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления; 

хода строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

в рамках Федеральной целевой программы, а также Республиканской 

адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта 

Республики Крым, утвержденных распоряжением Совета министров; 

подготовки общеобразовательных учреждений Республики к началу 

нового учебного года; 

температурного режима на объектах социальной сферы (с началом 

отопительного сезона); 

процесса остекления и утепления школ в рамках программы "Теплая 

школа". 

(Развернутая информация о работе каждого из парламентских комитетов 

за 2021 год прилагается). 
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10. Президиум продолжил организацию работы по согласованию 

проектов федеральных законов, поступивших в Государственный Совет 

в установленном порядке. В 2021 году рассмотрено 264 проекта федеральных 

законов, поступивших в Государственный Совет из Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации (далее — Государственная 

Дума), и 92 проекта законодательных инициатив субъектов Российской 

Федерации, вносимых в Государственную Думу. 

11. Президиум в пределах компетенции рассматривал вопросы 

реализации права законодательной инициативы Государственного Совета 

в Государственную Думу. 

Особое внимание Президиум совместно с профильным Комитетом 

по законодательству уделял вопросам подготовки законодательных 

инициатив по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей 

Республики Крым. Было подготовлено 5 законодательных инициатив, в том 

числе: 

1) проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 2.1. и 19 

Федерального закона "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации"; 

2) проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 3 и 8 

Федерального закона "О защите интересов физических лиц, имеющих вклады              

в банках и обособленных структурных подразделениях банков, 

зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики Крым                 

и на территории города федерального значения Севастополя"; 

3) проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации"; 

4) проект федерального закона "О внесении изменений в статью 14.3 

Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях"; 

5) проект федерального закона "О внесении изменений в статьи 5 и 38 

Федерального закона "О рекламе". 

В 2021 году была продолжена работа в части уточнения статистических 

данных и материалов правоприменительной практики в пояснительной 

записке к законодательной инициативе, подготовленной в 2019–2020 гг., – 

проект федерального закона "О внесении изменений в Кодекс Российской 

Федерации об административных правонарушениях в части ужесточения 

ответственности за нарушение правил борьбы с карантинными, особо 

опасными и опасными вредителями растений, возбудителями болезней 

растений, растениями-сорняками" – в части ужесточения ответственности 

за нарушение правил борьбы с карантинными, особо опасными и опасными 

вредителями растений, возбудителями болезней растений, растениями-

сорняками. 

Необходимо подчеркнуть, что, помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализации 

права законодательной инициативы в Государственной Думе, 
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использовались вспомогательные методы взаимодействия: написание 

официальных писем,   в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или 

иному вопросу, проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы 

проектов законов, в которых затрагиваются интересы Республики Крым, 

подготовка проектов федеральных законов и их продвижение в рамках 

Совета законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации либо с помощью сенаторов Российской Федерации, 

депутатов Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный конституционный закон от 11 июня 2021 года № 1-ФКЗ  

"О внесении изменений в статью 4 Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя". 

2) Федеральный конституционный закон от 1 июля 2021 года № 3-ФКЗ 

"О внесении изменений в статью 12
1 
Федерального конституционного закона 

"О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании 

в составе Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым 

и города федерального значения Севастополя". 

Учтены предложения Государственного Совета в Федеральном законе               

от 21 декабря 2021 года № 414-ФЗ "Об общих принципах организации 

публичной власти в субъектах Российской Федерации" относительно: 

1) установления социальных гарантий лицам, замещающим 

государственные должности субъекта Российской Федерации и лицам, 

замещавшим государственные должности субъекта Российской Федерации 

(часть 5 и часть 6 статьи 5 "Государственные должности субъектов 

Российской Федерации"); 

2) расширения полномочий высшего должностного лица субъекта 

Российской Федерации в части наделения его правом отрешения 

от должности главы муниципального образования и главы местной 

администрации в установленных законом случаях (пункт 13 статьи 25 

"Основные полномочия высшего должностного лица субъекта Российской 

Федерации). 

12. Президиум осуществлял организацию работы по взаимодействию 

с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

и Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации. 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей 

Российской Федерации) в 2021 году состоялось 7 мероприятий: 

1) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

19 марта 2021 года в режиме видео-конференц-связи с участием 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы:  
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"О задачах органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в сфере общего образования";  

"Вопросы организации единой системы оказания онкологической 

помощи детям"; 

2) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

26  апреля 2021 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета Республики Крым                                         

В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Доступность и качество медицинской помощи в  субъектах Российской 

Федерации, обеспечение подготовки медицинских кадров"; 

"Воспитание детей как неотъемлемая часть образования, сохранение 

исторической преемственности поколений на основе патриотизма"; 

3) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

6  июля 2021 года в режиме видео-конференц-связи с участием Председателя 

Государственного Совета  В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены 

вопросы: 

"Ценообразование на рынке жилья в  условиях реализации программ 

льготного ипотечного кредитования"; 

"Об осуществлении государственного экологического мониторинга 

в  субъектах Российской Федерации. Реализация поручения Президента 

Российской Федерации"; 

4) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

13  декабря 2021 года в режиме видео-конференц-связи с участием 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы: 

"Оказание социальных и медицинских услуг: новые проактивные 

форматы"; 

"Вопросы организации доставки грузов в  удаленные и труднодоступные 

районы Российской Федерации в условиях распространения коронавирусной 

инфекции: проблемы и решения"; 

5) заседание Совета законодателей Российской Федерации 27  апреля 

2021 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрены вопросы: 

"О задачах по реализации Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 21 апреля 2021 года"; 

"Пандемия: вызовы и решения"; 

6) заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации 10 июня 2021 года (г. Ялта, пгт Ливадия, 

Ливадийский дворец-музей) с участием Председателя Государственного 

Совета В. А. Константинова, первого заместителя Председателя 

Государственного Совета  Е. З. Фикса, членов Президиума 
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О. М. Виноградовой, С. А. Трофимова, А. Ю. Черняка, в ходе которого 

рассмотрены вопросы: 

"О поддержке проекта федерального конституционного закона 

"О  внесении изменений в статью 12-1 Федерального конституционного 

закона "О принятии в  Российскую Федерацию Республики Крым 

и образовании в составе Российской Федерации новых субъектов – 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя"; 

"Об информации Председателя Государственного Совета Республики 

Крым Константинова В. А. по вопросу об  ущербе, понесенном Республикой 

Крым за период нахождения ее в составе Украины и в результате 

противоправных деяний Украины в отношении Республики Крым после 

принятия ее в состав Российской Федерации"; 

"О поддержке проекта федерального закона "О внесении изменений 

в  отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

развития сельского туризма (агротуризма)"; 

"О поддержке проектов законодательных инициатив Государственного 

Совета Республики Крым по внесению в  Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О  внесении изменений в статью 14.3 Кодекса Российской Федерации 

об  административных правонарушениях" и  проекта федерального закона 

"О  внесении изменений в  статьи 5 и 38 Федерального закона "О рекламе"; 

"О поддержке законодательной инициативы Законодательного собрания 

Ленинградской области по внесению в  Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О внесении изменения в статью 16 Федерального закона 

"Об  ответственном обращении с животными и о внесении изменений 

в  отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

"О поддержке законодательной инициативы Государственного Совета 

Республики Крым по внесению в  Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона  "О  внесении 

изменений в статью 9.1 Федерального закона "О защите интересов 

физических лиц, имеющих вклады в  банках и  обособленных структурных 

подразделениях банков, зарегистрированных и (или) действующих 

на  территории Республики Крым и на территории города федерального 

значения Севастополя"; 

"О поддержке проекта законодательной инициативы Государственного 

Совета Республики Крым по внесению в  Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О  внесении изменения в статью 1 Федерального закона 

"Об  особенностях погашения и  внесудебном урегулировании 

задолженности заемщиков, проживающих на территории Республики Крым 

или на территории города федерального значения Севастополя, и внесении 

изменений в  Федеральный закон "О защите интересов физических лиц, 

имеющих вклады в банках и обособленных структурных подразделениях 
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банков, зарегистрированных и (или) действующих на территории Республики 

Крым и на территории города федерального значения Севастополя"; 

"О внедрении мер государственной поддержки сферы отдыха 

и  оздоровления детей в Российской Федерации"; 

"О поддержке проекта законодательной инициативы Государственного 

Совета Республики Крым по внесению в  Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

закона "О  внесении изменений в статьи 2.1 и 19 Федерального закона 

"Об  общих принципах организации законодательных (представительных) 

и  исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации"; 

"О поддержке обращения Государственного Совета Республики Крым 

к  Председателю Правительства Российской Федерации М. В. Мишустину 

по  вопросу продления действия на территории Республики Крым программы 

льготного ипотечного кредитования"; 

"О состоянии законодательства города федерального значения 

Севастополя за 2020 год"; 

"О состоянии законодательства Республики Крым за 2020 год"; 

7) заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам социальной 

политики 30 августа 2021 года в режиме видео-конференц-связи с участием 

Председателя Государственного Совета В. А. Константинова, в ходе 

которого рассмотрен вопрос "О результатах мониторинга готовности школ 

к обеспечению учащихся младших классов бесплатным горячим питанием". 

13. Президиум координировал решение   вопросов межпарламентских 

связей, международного и межрегионального сотрудничества. За период 

работы  депутатов Государственного Совета в  2021 году было проведено 109 

жероирияйий по наиболее актуальным вопросам социально-экономического 

развития региона, в том числе состоялись 24 визийУ делегаций, 

представителей Государственного Совета в субъекты и федеральные органы 

государственной власти Российской Федерации, 10 визийов делегаций 

субъектов Российской Федерации и представителей федеральных органов 

государственной власти в Республику Крым. 
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 Рис. 2 Информация о проведенных мероприятиях в 2021 году 

 

В рУжкУЦ жежрегиозУеьзого ФойрХдзимеФйвУ и взаимодействия 

Государственного Совета с Федеральным Собранием Российской Федерации 

и Южно-Российской Парламентской Ассоциацией ироведезо 14 вФйрем. 

44 раза  деиХйУйы ГоФХдУрФйвеззого РовейУ  быеи кожУздировУзы 

в субъекты Российской Федерации. Председатель Государственного Совета  

В. А. Константинов принял участие в  заседании Совета Законодателей           

и в 4 заседаниях Президиума Совета Законодателей Российской Федерации, 

в том числе в формате видео-конференц-связи. Депутаты приняли участие 

в 6 мероприятиях, проводимых Федеральным Собранием Российской 

Федерации (парламентские слушания, круглые столы, конференции, иные 

мероприятия). Учитывая ограничения, связанные с пандемией, существенная 

часть мероприятий проходила в  формате видео-конференц-связи. 
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Рис. 3 Информация о межрегиональном сотрудничестве и взаимодействии ГС РК 

с Федеральным собранием Российской Федерации и Южно-Российской Парламентской 

Ассоциацией 

 
В 2021 году в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации 

состоялись следующие мероприятия: 

21 апреля 2021 года – расширенное заседание Совета Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации, посвященное 20-летию Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации, в Информационно-выставочном центре 

Народного военно-исторического музейного комплекса Великой 

Отечественной войны "Самбекские высоты" (Ростовская область, 

Неклиновский район, 53  км трассы Ростов-на-Дону – Таганрог); 

13 мая 2021 года – заседание комитетов ЮРПА с участием депутатов 

Государственного Совета Республики Крым, входящих в состав 

парламентской делегации Государственного Совета в  ЮРПА; 

14 мая 2021 года: 

заседание Совета ЮРПА с участием заместителя Председателя 

Государственного Совета — заместителя руководителя парламентской 

делегации Государственного Совета  в ЮРПА Бобкова В. В., а  также 

руководителей законодательных (представительных) органов субъектов 
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Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазии, входящих в состав ЮРПА;  

заседание XXXIV Конференции ЮРПА с участием заместителя 

Председателя Государственного Совета – заместителя руководителя 

парламентской делегации Государственного Совета  в ЮРПА Бобкова В. В., 

а  также депутатов, входящих в  состав парламентской делегации 

Государственного Совета в  ЮРПА; 

На XXXIV Конференции ЮРПА рассмотрено 76 вопросов, из них 

12  вопросов, внесенных Государственным Советом;  

21 октября 2021 года в режиме видео-конференц-связи состоялись 

заседания комитетов ЮРПА с участием депутатов, входящих в состав 

парламентской делегации Государственного Совета в  ЮРПА; 

22 октября 2021 года (в режиме видео-конференц-связи):  

заседание Совета ЮРПА, проведенное Председателем Государственного 

Совета – Председателем Южно-Российской Парламентской Ассоциации 

Константиновым В. А., с участием руководителей законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации и Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазии, входящих в состав ЮРПА; 

заседание XXXV Конференции ЮРПА, проведенное Председателем 

Государственного Совета – Председателем Южно-Российской 

Парламентской Ассоциации Константиновым В. А., с участием 

руководителей законодательных (представительных) органов субъектов 

Российской Федерации и Народного Собрания – Парламента Республики 

Абхазии, входящих в состав ЮРПА; в заседании  также  приняли участие 

депутаты, входящие в  состав парламентской делегации Государственного 

Совета в  ЮРПА. 

На XXXV Конференции ЮРПА рассмотрено 46 вопросов, из них 5 

вопросов, внесенных Государственным Советом. 

14. к иериод Ф 1 язвУря ио 31 декУбря 2021 годУ  представителями 

Государственного Совета была проведена 31 вФйремУ Ф изоФйрУззыжи 

дееегУлияжи (с учетом проводимых на территории полуострова 

республиканских мероприятиях международного характера, в которых они 

приняли участие). 

Встречи состоялись с представителями Азербайджана, Армении, 

Болгарии, Белоруссии, Венесуэлы, Греции, ДНР, Израиля, Италии, ЛНР, 

Латвии, Молдавии, Никарагуа, Польши, Сербии, США, Туниса, ФРГ, 

Франции, Чехии.  

В рамках проекта "Народная дипломатия" с целью развития 

дружественных и партнерских связей, а также прорыва информационной 

блокады Крыма республику ежемесячно посещают делегации общественных 

организаций либо депутатского корпуса из государств – членов ЕС. 

к иериод Ф 1 язвУря ио 31 декУбря 2021 годУ дееегУлии 

ГоФХдУрФйвеззого РовейУ йрижды выезжУеи зУ иредееы ПоФФийФкой 

ИедерУлии: 
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27–30 апреля 2021 года – в город Ереван (Армения) для участия 

в мероприятиях "Дни Крыма в Республике Армения"; 

10–13 мая 2021 года – в город Донецк (Донецкая Народная Республика) 

и город Луганск (Луганская Народная Республика) с целью участия 

в торжественных мероприятиях, посвященных 7-й годовщине независимости 

Донецкой Народной Республики, и торжественных мероприятиях, 

приуроченных к 7-летию Луганской Народной Республики; 

6–9 октября 2021 года  –  в город Минск (Белоруссия) для участия 

в презентации экономического и туристического потенциала Республики 

Крым. 

 
ЖриФХждезие зУгрУд и ириФвоезие иомейзыЦ звУзий  

ПеФиХбеики Крыж, изыЦ ззУков ойеимия 

 
1. В рамках своих полномочий Президиум продолжил практику 

награждения государственными наградами Республики Крым и иными 

знаками отличия Государственного Совета, которые являются 

государственным и общественным признанием достижений граждан 

и стимулированием их деятельности по развитию республики 

в экономическом, социальном, научном, образовательном, культурном 

направлениях. 

2. За отчетный период награждены орденом "За верность долгу" 

20 крымчан, медалью "За мужество и доблесть" – 17, медалью 

Гаспринского – 8, медалью "За отвагу на пожаре" – 19, медалью "За заслуги 

в поисковом деле" – 1, медалью "За доблестный труд" – 143, медалью 

"За защиту Республики Крым" – 42, присвоены почетные звания Республики 

Крым "Народные" – 3, почетные звания Республики Крым "Заслуженные" –

 352, удостоены знака отличия Государственного Совета "За милосердие, 

благотворительность попечительскую деятельность" 3 крымчанина, Грамоты 

Президиума – 410.  Знаками отличия Председателя Государственного Совета 

награждены: благодарностями – 872 крымчанина, ценным подарком – 216. 

3. Продолжают активную работу образованные Государственным 

Советом Комитет по Государственной премии Республики Крым во главе 

с председателем Юрченко С. В.  и Геральдическая комиссия Республики 

Крым во главе с председателем Мальгиным А. В. По итогам работы 

Комитета по Государственной премии Республики Крым была присуждена 

Государственная премия Республики Крым за 2021 год 33 соискателям 

в 11 номинациях, в которых представлены 17 работ. Даны разъяснения 

предприятиям, учреждениям, организациям и органам местного 

самоуправления по вопросам, касающимся ведения Геральдической 

комиссии. 

 
 

к одзож Фйрою Ф избирУйееяжи.  
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ПУФФжойрезие обрУоезий грУждУз 

 
1. Работа Президиума с избирателями строилась на принципах 

открытости, доступности, на "живом диалоге". Консолидированная позиция 

депутатского корпуса и жителей республики определила эффективность и 

оперативность принимаемых решений. Члены Президиума, депутаты 

крымского парламента  действовали в единой команде, четко реагировали на 

вызовы времени.  Нам вновь пришлось доказывать, что мы способны 

работать в чрезвычайных обстоятельствах. Всю первую половину 2021 года 

продолжалась борьба с коронавирусной угрозой, депутатский корпус всеми 

способами способствовал дальнейшей вакцинации крымчан, соблюдению 

санитарных мер. Далее на первое место вышло преодоление последствий 

стихийных бедствий, постигших Керчь и Ялту. Было сделано все возможное,  

чтобы никто не остался один на один со своей бедой, чтобы пострадавшие 

получили действенную помощь, чтобы каждый почувствовал заботу 

и участие. В ликвидации последствий непогоды приняли участие  депутаты 

крымского парламента и местных советов со всего Крыма, сотрудники 

городских администраций, коллективы предприятий, активисты партии 

"Единая Россия", которая стала инициатором проведения субботников, 

а также сотни добровольцев.  

2. В 2021 году Председателем Государственного Совета              

Константиновым В. А., членами Президиума и депутатами  было 

осуществлено 154 выездУ в регионы республики  в рамках рУбомиЦ иоездок 

ЖредФедУйеея ГоФХдУрФйвеззого РовейУ  КозФйУзйизовУ к. А. Во время 

рабочих поездок посещены: 

1) городские округа: Джанкой, Евпатория, Саки и Ялта – дважды; 

2) муниципальные районы: 

Бахчисарайский – 11 раз; 

Первомайский, Раздольненский, Сакский и Советский – трижды; 

Белогорский, Кировский, Красногвардейский и Нижнегорский –  

дважды. 

В рамках рабочих поездок было опрошено боеее ияйиФой йыФям 

крымчан. Особенно необходимо отметить работу волонтерского корпуса 

республики, в опросах населения приняли участи более 100 волонтеров. Как 

отметил Президент Российской Федерации В. В. Путин "… вы активно 

работали в регионах, в муниципалитетах, на местах, общались, говорили 

с избирателями. Мы с вами знаем, насколько важен такой прямой, 

заинтересованный диалог. Только так можно услышать людей, понять их 

проблемы, заботы..". Была  сформирована Народная программа, в которой 

систематизированы предложения граждан по улучшению жизни на их 

территориях. Это беспрецедентная работа, главной ценностью которой 

является прямой диалог с людьми. Документ, имеющий поддержку 

на федеральном уровне, стал без преувеличения главным к исполнению 

на ближайшие пять лет. Задачи, прописанные в нем, поражают своими 
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масштабами, по итогам его реализации Республика Крым станет еще более 

современной и успешной. Народная программа достаточно амбициозна, она 

продолжит существующий уровень модернизации полуострова. 

3. Президиум в отчетном периоде организовывал в Государственном 

Совете работу с обращениями граждан в соответствии с Федеральным 

законом от 2 мая 2006 года № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений 

граждан Российской Федерации". За отчетный период зарегистрировано  

2889 обращений граждан (в 2020 году – 2622 обращения граждан), в которых 

заявители  поднимали 3252 вопроса  (в 2020 году – 3091 вопрос).  

Из общего числа обращений поступило: 

в адрес руководства Государственного Совета – 2014 (69,7 %); 

в адрес председателей комитетов Государственного Совета – 

492 (17,0 %); 

в адрес Государственного Совета –  377 (13,1 %); 

в адрес Аппарата Государственного Совета  – 6 (0,2 %).  

Из общего количества обращений поступило:  

на личных приемах граждан – 325 (11,3 %); 

письменных (по почте) – 684 (23,6 %), из них коллективных – 208; 

в электронном виде – 1623 (56,2 %), из них на электронную почту – 723 

и электронную приемную – 900;  

через социальные сети – 194 (6,7 %), из них "Инстаграм" – 30,                      

"В Контакте" – 56, "Одноклассники" – 68 и "Facebook" – 40;  

устно по телефону – 63 (2,2 %).  

Всего в Государственный Совет за указанный период с учетом 

коллективных обращений обратилось 9179 человек.  

Анализ структуры обращений показывает, что 95,7 % составляют 

заявления (2765), 2,9 % – жалобы (84) и 1,4  % – предложения (40). 

Первичных обращений – 2547 (88,2 %), повторных – 342 (11,8 %).  

Повторные обращения от граждан поступили по вопросам: 

предоставления социального жилья; 

предоставления жилья детям-сиротам; 

ремонта дорожного покрытия; 

предоставления малоимущим гражданам социальных выплат 

и предоставления льгот; 

несоблюдения расписания городских маршрутов;  

отсутствия муниципального транспорта на городских маршрутах; 

подключения к электричеству жилых домов; 

регулирования имущественных и земельных отношений в Республике 

Крым в соответствии с российским законодательством; 

обустройства спортивных и детских игровых площадок; 

благоустройства населенных пунктов и т. д. 

Среди обратившихся (в т. ч. инициаторы коллективных обращений)                   

1678 женщин (58,0 %) и 1166 мужчин (40,4 %), по 45 обращениям (1,6 %) 
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не удалось определить пол (невозможно установить по фамилии, заявители 

не расшифровали свои инициалы). 

От городского населения поступило большее количество обращений – 

1247 (61,4 %), от лиц, проживающих в районах Крыма, – 783 (38,6 %),  

невозможно определить место нахождения по Республике Крым – 70 (2,4 %). 

От лиц, проживающих в г. Севастополе, получено 18 обращений (0,6 %), 

в других регионах Российской Федерации – 569 (19,7 %), не возможно 

определить место нахождения субъектов по Российской Федерации – 202 

(7,0 %). 

Наибольшее количество обращений поступило из городов 

Симферополь – 530 (42,5 %) и Ялта – 281 (22,5 %). Из других городов 

республики поступило обращений: из Феодосии – 100 (8,0 %),  Евпатории – 

76 (6,1 %), Алушты – 76 (6,1 %), Керчи – 67 (5,4 %), Красноперекопска  –  

43 (3,4 %), Саки – 22  (1,8 %)/ 

Меньше всего поступило из Джанкоя, Судака, и Армянска, 

соответственно – 52 (4,2 %). 

 
 

 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 145 (18,5 %), Сакский – 114 (14,5 %), 

Бахчисарайский – 87 (11,1 %), Ленинский – 85 (10,9 %), Раздольненский – 
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75 (9,6 %), КрУФзогвУрдейФкий –  70 (8,9 %), Белогорский – 43 (5,5 %), 

Нижнегорский – 42 (5,4%), Джанкойский –  34 (4,3 %) и Черноморский – 

24 (3,1 %). 

Из Кировского, Советского, Первомайского, и Красноперекопского  

районов поступило наименьшее количество обращений, что составляет                 

64 (8,2 %). 

 

 

 
 

В соответствии с типовым общероссийским тематическим 

классификатором из 3252 вопросов, которые граждане поднимают в своих 

обращениях, основными являются: 

1) экономика – 818 (25,2 %); 

2) государство, общество, политика – 1419 (43,6 %); 

3) социальная сфера – 498 (15,3 %); 

4) жилищно-коммунальная сфера – 327 (10,1 %); 

5) безопасность, оборона, правопорядок, законность – 190 (5,8 %). 

За отчетный период руководством Государственного Совета было 

рассмотрено 2391 обращение, из них взято на контроль – 2061, по ним дано 

2753 поручения, соответственно:  

председателям комитетов Государственного Совета Республики Крым – 

880 (31,9 %); 

заместителям Председателя Государственного Совета  Республики 

Крым – 63 (2,3 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам 

Республики Крым и председателям Государственных комитетов Республики 

Крым – 613 (22,3 %); 
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председателям городских и районных советов, главам городских 

и районных администраций, сельским советам – 644 (23,4 %); 

направлено для рассмотрения и соответствующего реагирования 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                   

98  (3,6 %); 

работникам Аппарата Государственного Совета –  265 (9,6 %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий 

и организаций – 190 (6,9 %). 

Из 2889 обращений, поступивших в Государственный Совет, в адрес 

руководства Государственного Совета поступило 2391 обращение, из них: 

решено положительно – 122 (5,1 %) обращения; 

направлено по принадлежности – 313 (13,1 %) обращений; 

даны разъяснения – по 1682 (70,3 %) обращениям; 

в стадии рассмотрения и на дополнительном контроле – 274 (11,5 %) 

обращения. 

В соответствии с Указом Главы Республики Крым от 17 марта 2020 года 

№ 63-У "О введении режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым" с целью предотвращения распространения новой 

короновирусной инфекции (2019-nCov) и распоряжением Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. от 24 марта 2020 № 6-р 

проведение личных приемов граждан в административном здании 

Государственного Совета было приостановлено. Гражданам было 

рекомендовано направлять обращения через "Электронную приемную" 

и социальные сети.  

За отчетный период членами Президиума было проведено 42 приема 

граждан, из них 17 выездных. В ходе данных приемов поступило 

108 обращений, в которых содержался 121 вопрос от 116 человек (в том 

числе коллективных). 

Председателем Государственного Совета Константиновым В.А. 

за отчетный период было проведено 40 приемов граждан, в том числе 

38 выездных. В ходе личных приемов на имя Председателя Государственного 

Совета поступило 218 обращений, в которых заданы 254 вопроса 

от 984 человек (в том числе коллективных). 

За отчетный период гражданам оказывалась помощь по вопросам: 

социального обеспечения (перерасчет пенсии и   предоставление льгот), 

оформления статуса "Ветеран труда", начисления заработной платы, 

предоставления средств индивидуальной защиты малоимущим гражданам,  

доставка продуктовых наборов малоимущим гражданам в период пандемии, 

оформления регистрации по месту жительства, получения социальных льгот, 

работы транспорта, работы служб жилищно-коммунального хозяйства и др. 

По итогам проведения личных приемов граждан наиболее проблемные  

вопросы стали предметом обсуждения на рабочих совещаниях Президиума.   

Неоднократно обращались граждане с просьбой выступить против  

проекта федерального закона № 17357-8 "О внесении изменений 
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в Федеральный закон "О санитарно-эпидемиологическом благополучии 

населения". Президиумом были внимательно изучены позиции 

Общественной палаты Республики Крым, Главного государственного 

санитарного врача по Республики Крым и Севастополю, Министерства 

здравоохранения Республики Крым, Крымского республиканского центра 

медицины катастроф и скорой медицинской помощи. По итогам проведения 

мероприятий указанный законопроект был поддержан Государственным 

Советом с принятием Постановления от 7 декабря 2021 года № 1020-2/21 

"О проектах федеральных законов".   

Информация о проведении личных приемов граждан размещается 

на официальном сайте Государственного Совета в разделах "Новости" 

и "Работа с обращениями граждан".  

За отчетный период с различными вопросами или за консультацией 

в отдел по работе с обращениями граждан Управления по работе 

с обращениями граждан и служебной корреспонденцией Аппарата 

Государственного Совета обратилось 206 человек, которым в формате 

горячей линии были даны устные разъяснения по поднимаемым вопросам. 

 

коФФйУзовеезие и ФоЦрУзезие иФйоримеФкой иУжяйи,  

иУйриойимеФкой иреежФйвеззоФйи иокоеезий –  

кеюмевУя жиФФия  

 
Одним из важнейших приоритетов своей работы, имеющих ключевое 

значение, Президиум определил пресечение попыток фальсификации 

истории,   сохранение памяти и правды о героических событиях, связанных 

с историческим прошлым России и Крыма, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения крымчан. В Республике Крым сконцентрирован 

колоссальный исторический материал, который требует значительных 

усилий по его сохранению и развитию. В этом вопросе важна роль ставшего 

базовым попечительского совета мемориального комплекса "Концлагерь 

"Красный" и созданного при нем фонда, который осуществляет значительное 

финансирование проектов, связанных с подготовкой и празднованием 

памятных дат.  В год  80-летия начала Великой Отечественной войны 

знаковым событием стала презентация книги "Красный". История 

нацистского лагеря смерти". В числе авторов книги "Красный". История 

нацистского лагеря смерти" – глава крымского парламента Владимир 

Константинов, заместитель председателя Государственного Совета, 

региональный координатор партпроекта "Историческая память" Бобков В. В.  

Научно-исследовательская работа по восстановлению судеб узников 

концентрационного лагеря, располагавшегося в годы Великой Отечественной 

войны на территории бывшего совхоза "Красный" в Симферопольском 

районе, будет продолжена. 

Также были проведены научно-просветительские мероприятия. 

В частности, научно-практическая конференция "Нюрнбергский процесс: 
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история и современность". Как отметил  Председатель Государственного 

Совета  В. А. Константинов:"Два года назад в республике крымский 

парламент при поддержке прокуратуры и Крымского юридического 

института организовал беспрецедентную работу по продвижению 

в крымское сообщество материалов о Нюрнбергском процессе, 

представленных в передвижной выставке "Нюрнбергский процесс – без 

срока давности". Рассказывая об этом историческом событии учащимся 

крымских школ, мы не только передаём память и правду о трагических 

событиях, произошедших в годы Великой Отечественной войны, но и по 

сути дела прививаем от возрождающегося во многих странах неонацизма". 

Члены Президиума продолжили практику проведения парламентских 

уроков в образовательных учреждениях республики. 

Члены Президиума и другие депутаты  активно участвовали 

в мероприятиях по организации школьных музеев, проведению 

патриотических акций, "Вахты памяти", "Диктанта Победы", активизации 

поискового движения, укреплению юнармейского движения, строительству, 

реконструкции и приведению в надлежащее состояние памятников 

и памятных мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.  

В 2021 году по инициативе Председателя Государственного Совета  

Константинова В. А., за счет личных средств членов Президиума и депутатов 

восстановлены следующие памятники: 

1) в селе Медведевка Джанкойского района  – "ЖУжяйзый ззУк в меФйь 

воизов-одзоФееьмУз, иогибниЦ в годы кееикой ОйемеФйвеззой войзы"; 

2) в селе Скалистое Бахчисарайского района  –  "ЖУжяйзый ззУк 

в меФйь воизов-одзоФееьмУз, иогибниЦ в годы ГрУждУзФкой и кееикой 

ОйемеФйвеззой войз"; 

3) в селе Клепинино Красногвардейского района – "БрУйФкУя жогиеУ 

ФовейФкиЦ воизов"; 

4) в селе Заветное Ленинского района – произведены работы 

по благоустройству пролегающей территории возле БюФйУ Героя 

РовейФкого РоюзУ КоФйыризой СУйьязы ИгзУйьевзы. 

Также в 2021 году на 29 км шоссе Ялта – Бахчисарай  на территории 

Голубинского сельского совета Бахчисарайского района "ЖУжяйзый ззУк 

в меФйь иогрУзимзиков, иогибниЦ в годы кееикой ОйемеФйвеззой 

войзы" восстановлен за счет средств депутата  Рогатина В. П.  

 
ОргУзизУлия рУбойы иоиемийееьФкиЦ Фовейов 

 
Депутаты крымского парламента второго созыва продолжают уже 

сложившиеся традиции по участию в попечительских советах и предлагают 

новые направления в этой работе, что способствует повышению уровня  как 

самой попечительской деятельности,  так и патриотического воспитания 

молодежи. 

Попечительская деятельность сегодня приобретает особое значение, 
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с каждым годом к нему присоединяются все больше сторонников, 

появляются новые сферы, ранее для нее не характерные. Попечительские 

советы действуют не только в школах, но и в учреждениях культуры, 

здравоохранения, физической культуры и спорта республики.  

Председатель Государственного Совета Константинов В. А. продолжает 

свою работу в 6 попечительских советах: ГБУЗ РК "Республиканская детская 

клиническая больница", МБОУ "Научненская средняя общеобразовательная 

школа" Бахчисарайского района, ЧОУ Крымская республиканская гимназия-

школа-сад "Консоль", МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" 

муниципального образования городской округ Симферополь, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 44" муниципального образования 

городской округ Симферополь, Мемориальный комплекс "Концлагерь 

"Красный" (село Мирное, Симферопольский район); 

Члены Президиума входят в составы попечительских советов: 

первый заместитель Председателя Государственного Совета                

Фикс Е. З. – 2 попечительских совета: МБОУ "Гимназия № 11 

им. К. А. Тренева" муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым,  Мемориальный комплекс  "Концлагерь 

"Красный" (село Мирное, Симферопольский район); 

заместитель Председателя Государственного Совета Бобков В. В. – 

2 попечительских совета: МБОУ "Симферопольская академическая 

гимназия" муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, Мемориальный комплекс  "Концлагерь "Красный"  (село 

Мирное, Симферопольский район); 

заместитель Председателя Государственного Совета Гафаров Э. С.  –                     

попечительский совет МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым; 

заместитель Председателя Государственного Совета 

Пономаренко А. А. –  попечительский совет МБОУ "Масловская школа-

детский сад" Джанкойского района Республики Крым; 

председатель Комитета по законодательству Трофимов С. А. – 

3 попечительских совета: МБОУ "Фрунзенская средняя школа" Сакского 

района Республики Крым; МБДОУ "Сказка" с. Фрунзе  Сакского района 

Республики Крым,  МБОУ "Школа гимназия имени Э. К. Покровского"  

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым; 

председатель Комитета по бюджетно-финансовой, инвестиционной 

и налоговой политике Виноградова О. М. – 2 попечительских совета: ГБУ РК  

"Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Бахчисарайского района", МБОУ "Плодовская средняя 

общеобразовательная школа" Бахчисарайского района Республики Крым; 

председатель Комитета по экономической политике, промышленности 

и развитию предпринимательства Доброрез О. Г. – попечительский совет 
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МБОУ "Средняя общеобразовательная  школа № 24" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

председатель Комитета по  имущественным и земельным отношениям  

Добрыня Е. А. – 2 попечительских совета: МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 37" городского округа Симферополь, 

Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического детско-

юношеского общества движения "ЮНАРМИЯ"; 

председатель Комитета по туризму, курортам и спорту  

Сергиенко О. А. – 3 попечительских совета: ГБУЗ РК "Республиканская 

детская клиническая больница", ЧОУ Крымская республиканская гимназия-

школа-сад "Консоль", Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" 

(село Мирное, Симферопольский район); 

председатель Комитета по строительству, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу Рогатин В. П.  –  3 попечительских совета: 

МБОУ "Научненская средняя общеобразовательная школа" Бахчисарайского 

района, ГБУ РК "Бахчисарайский психоневрологический интернат", МБОУ 

"Скалистовская СОШ" Бахчисарайского района; 

председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских 

территорий Мигаль Ю. Г. – 3 попечительских совета: МБДОУ 

"Раздольненский детский сад № 1 "Звездочка", МБОУ "Чернышевская 

средняя общеобразовательная школа", МБОУ "Симферопольская 

академическая гимназия" муниципального образования городской округ 

Симферополь; 

председатель Комитета по экологии и природным ресурсам             

Шаповалов Г. А. –  6 попечительских советов: МБОУ детский сад "Грибочек" 

муниципального образования городской округ Симферополь, МБОУ детский 

сад "Рябинушка" муниципального образования городской округ 

Симферополь, МБОУ детский сад "Катюша"  муниципального образования 

городской округ Симферополь, МБОУ "Средняя общеобразовательная  

школа № 18" муниципального образования городской округ Симферополь, 

МБОУ Таврическая школа-гимназия № 20  им. Святителя Луки, 

муниципального образования городской округ Симферополь, МБОУ  

Средняя общеобразовательная школа № 5 имени 85-го гвардейского 

гаубичного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого  орденов 

Суворова, Кутузова и Александра Невского полка" муниципального 

образования городской округ Симферополь; 

председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Гусев А. П. – 2 попечительских совета: МБОУ 

"Средняя общеобразовательная  школа № 5"   имени 85-го гвардейского 

гаубичного артиллерийского Симферопольского Краснознамённого  орденов 

Суворова, Кутузова и Александра Невского полка" муниципального 

образования городской округ Симферополь, некоммерческая организация 

"Региональный Фонд капитального ремонта многоквартирных домов 

Республики Крым"; 
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председатель Комитета по образованию, науке, молодежной политике 

и патриотическому воспитанию Шувалов А. А.  – 3 попечительских совета: 

ГБУЗ РК "Клиническая психиатрическая больница № 5", ГБПОУ РК 

"Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна" 

муниципального образования городской округ Симферополь, МБОУ 

"Чайкинская школа" Симферопольский район; 

председатель Комитета по здравоохранению, социальной политике 

и делам ветеранов Рубель А. Д. – попечительский совет ГБУЗ РК  "Крымский 

республиканский клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" 

обособленное подразделение Детский противотуберкулезный санаторий 

"Опушки"; 

председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным 

отношениям  Гемпель Ю. К.  – попечительский совет Октябрьская  МБОУ 

"СОШ № 1"  Красногвардейского района; 

председатель Комитета по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Манучаров И. А. – попечительский 

совет Мемориальный комплекс "Концлагерь Красный" (село Мирное, 

Симферопольский район). 

По словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

"Попечительство – это, в первую очередь, сложная и кропотливая работа, 

связанная не только с финансовыми вопросами, но и с воспитательными 

процессами. Это изменение ментальности. Ведь независимо от уровня 

финансового благосостояния каждый человек должен стремиться сделать 

что-то хорошее для родной школы… оказать поддержку по мере своей 

возможности тому, кто в этом нуждается". 

 

кзУижодейФйвие Ф иредФйУвийееьзыжи оргУзУжи  

жХзилииУеьзыЦ обрУзовУзий в ПеФиХбеике Крыж  

и АФФолиУлией "Ровей жХзилииУеьзыЦ обрУзовУзий  

ПеФиХбеики Крыж" 

 
Президиум и депутаты крымского парламента сделали основной акцент 

на совместной активной работе с представительными органами 

муниципальных образований  по решению масштабных проблем социально-

экономического развития, укреплению мира и межнационального согласия, 

достижению нашей главной цели – построить Крым нашей мечты. По итогам 

51 выездУ в регионы республики в рамках рУбомиЦ иоездок ЖредФедУйеея 

ГоФХдУрФйвеззого РовейУ КозФйУзйизовУ к. А. были даны 

соответствующие поручения министерствам и государственным комитетам 

Республики Крым, ряд вопросов взяты на личный контроль. 

Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Крым" 

в 2021 году было проведено 2 обХмУюоиЦ ФежизУрУ: для представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований Республики 

Крым по вопросам организации представления сведений о доходах, расходах, 
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об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальными 

служащими и лицами, замещающими муниципальные должности, и семинар-

совещание по теме "Новеллы законодательства в сфере электронной 

государственной регистрации уставов муниципальных образований". 

Также проведен 1 крХгеый Фйое на тему "Муниципальное 

нормотворчество в сфере международного и приграничного сотрудничества". 

Проведены также следующие мероприятия Ассоциации "Совет 

муниципальных образований Республики Крым": 

совместное Собрание членов Совета муниципальных образований 

Республики Крым в режиме ВКС; 

заседание Палаты представительных органов городских округов, 

городских поселений и муниципальных районов и Палаты исполнительных 

органов  городских округов, городских поселений и муниципальных районов 

Совета муниципальных образований Республики Крым; 

встреча с делегацией "Всеволожского муниципального района" 

Ленинградской области; 

заседание межведомственной рабочей группы по вопросам обеспечения 

единого правового пространства при прокуратуре Республики 

Крым  на 2 полугодие 2021 года. 

Государственным Советом в целях улучшения социально-экономической 

ситуации, благоустройства территорий и их стимулирования был учрежден 

Ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым". 

22 ноября 2021 года крымский парламент принял решение об изменении 

названия конкурса на "Лучший сельский населенный пункт Республики 

Крым", закрепив таким образом право участия в нем представительных 

органов городских поселений и округов, имеющих в своем составе сельские 

населенные пункты. В отчетном периоде было подано 15 заявок 

от 11 районов республики. С целью определения победителей члены рабочей 

группы из профильных министерств, Государственного Совета и Совета 

министров республики посетили населенные пункты участников конкурса, 

изучили материалы оценочных показателей, характеризующих развитие 

данных территорий. 14 декабря Президиум утвердил решение Конкурсной 

комиссии об определении победителей ежегодного конкурса "Лучший 

сельский населенный пункт Республики Крым" в 2021 году. Лучшим 

сельским населенным пунктом Республики Крым стал поселок городского 

типа Научный (городской округ Бахчисарай Бахчисарайского района). 

Второе место заняло село Завет-Ленинский (Завет-Ленинское сельское 

поселение Джанкойского района), третье место – село Пушкино 

(Пушкинское сельское поселение Советского района). Отмечена 

и проведенная в 2021 году работа по благоустройству села 

Красногвардейское Красногвардейского сельского поселения Советского 

района, пгт Красногвардейское Красногвардейского сельского поселения 

Красногвардейского района и села Заветное Заветненского сельского 

поселения Советского района. 
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ОбеФиемезие ойкрыйоФйи изкоржУлии о деяйееьзоФйи 

ГоФХдУрФйвеззого РовейУ и его ЖрезидиХжУ 

 
В  2021 году в  средствах  массовой  информации  вышло 39,1 тысячи 

публикаций с упоминанием Государственного Совета и его депутатов.  

По категориям СМИ публикации о деятельности Государственного 

Совета представлены следующим образом:  

Интернет-ресурсы – 85,54 %, печатные СМИ – 7,2 %, ТВ – 6,73 %, 

радио – 0,53 %. 

В 2021 году зУ окилиУеьзож ФУййе ГоФХдУрФйвеззого РовейУ  было 

размещено 823 информационных материала,  в том числе 216 

о деяйееьзоФйи ЖредФедУйеея ГоФХдУрФйвеззого РовейУ. 

В 2021 году Председатель Государственного Совета В. А. Константинов 

и члены Президиума приняли участие в 204 телепередачах 

и 150 радиоэфирах. 

1. На ТВ: 

1) в 93 йеееиередУмУЦ зУ СК "Крыж 24": 

"Парламент" – 28 (В. Константинов, Е. Фикс, В. Бобков, А. Пономаренко, 

Э. Гафаров, С. Трофимов, О. Виноградова, О. Доброрез, Е. Добрыня, А. 

Черняк, Л. Бабашов, Ю. Мигаль, Г. Шаповалов, А. Гусев, А. Рубель, В. 

Рогатин, С. Богатыренко, Ю. Гемпель, И. Манучаров, А. Шувалов, И. Шонус, 

В. Коваленко);  

"Интервью 24" –  23 (В. Константинов, С. Трофимов, О. Виноградова, 

В. Бобков, А. Черняк, Г. Шаповалов, А. Рубель, Л. Бабашов);  

"Константинов. Главное" – 15 (В. Константинов); 

ток-шоу "Говорите правду" – 7 (В. Константинов, Е. Фикс, 

А. Пономаренко, С. Трофимов,  Ю. Гемпель, А. Черняк, В. Бобков);  

"Вечер LIVE" – 7 (Е. Фикс, Ю. Гемпель, Е. Добрыня, А. Черняк, 

А. Пономаренко); 

"7 дней. Итоговая программа" – 6 (В. Бобков, В. Константинов, Е. Фикс, 

А. Черняк, Ю. Гемпель); 

"Экономика" – 3 (О. Виноградова); 

"Пятница. Вечер" – 2 (А. Черняк, Н. Волков); 

"Главный герой" – 1 (А. Черняк); 

"Главное" – 1 (Е. Фикс); 

2) в 73 йеееиередУмУЦ зУ СК "Миееей": 

"Неделя Госсовета" – 20 (В. Константинов, Е. Фикс, В. Бобков, 

А. Пономаренко, Ю. Гемпель, А. Черняк, О. Виноградова, Л. Бабашов, 

С. Трофимов, В. Аксенов, Ю. Мигаль, А. Рубель, Э. Гафаров);  

"Истина" – 14 (Г. Шаповалов, Н. Волков, С. Трофимов, А. Рубель, 

Ю. Гемпель, Л. Бабашов, Е. Фикс, А. Пономаренко, А. Черняк); 

"Итоги недели с Айше Шулаковой" – 9 (С. Трофимов, Е. Фикс, 

В. Константинов, Ю. Гемпель, В. Бобков, А. Пономаренко, А. Черняк); 
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ток-шоу "Без обмана" – 9 (Е. Фикс, Г. Шаповалов, И. Шонус, 

Ю. Гемпель, А. Пономаренко, А. Рубель, В. Жиленко, А. Черняк); 

"Саба" – 7 (Н. Волков, А. Рубель, С. Додонов, Ю. Гемпель, 

А. Пономаренко, И. Шонус); 

ток-шоу "Так или иначе" – 7 (А. Черняк, Е. Фикс, Ю. Гемпель, 

С. Додонов, Ч. Якубов); 

"Прайм-тайм" – 2 (А. Пономаренко, А. Рубель). 

"Главное интервью" – 2 (В. Константинов); 

"Открытый разговор" – 1 (В. Константинов). 

"Истина" – 1 (А. Черняк); 

"Один день с..." – 1 (А. Черняк);  

3) в 19 выиХФкУЦ йок-ноХ "НУ грУзи" (В. Жиленко, С. Трофимов, 

И. Ларионова, Н. Яцышина, И. Донченко, Ю. Ветоха, Г. Шаповалов, 

С. Богатыренко, Н. Волков, А. Черняк, Ю. Юрьев,  В. Хаситошвили); 

4) в 15 выиХФкУЦ ирогрУжжы зУ СК "ПоФФия 1", СК "ПоФФия 24": 

"Вести Крым" – 7 (О. Виноградова, А. Рубель, А. Черняк, Н. Волков, 

В. Бобков, Ю. Гемпель); 

"Новости" – 5 (В. Константинов); 

"5 студия" – 3 (В. Константинов, Е. Фикс). 

Также парламентарии принимали участие в 4 йеееиередУмУЦ на ТК 

"ИТВ", ТК "Первый крымский", ТК "Звезда", ТК "Ялта-ТВ" 

(В. Константинов, А. Черняк, В. Аксенов).  

2. На радио: 

1) рУдио "РиХйзик в КрыжХ" – 62 (Е. Фикс, Ю. Гемпель, А. Рубель, 

Н. Волков, В. Константинов, А. Пономаренко, В. Бобков, Г. Шаповалов, 

С. Трофимов, А. Черняк, Ю. Мигаль, О. Виноградова, О. Доброрез, 

Э. Гафаров); 

2) рУдио "Крыж" – 59 (В. Константинов, Е. Фикс, С. Додонов, В. 

Бобков, Н. Волков, О. Виноградова, А. Черняк, А. Шувалов, И. Манучаров, 

Ю. Гемпель, В. Аксенов, С. Трофимов, А. Пономаренко, И. Рулла, 

Г. Шаповалов, А. Рубель, Л. Бабашов, И. Шонус); 

3) рУдио "кеФйи FM" – 15 (Е. Фикс, Н. Волков, А. Рубель, Ю. Мигаль, 

В. Константинов, О. Виноградова, С. Трофимов, Ю. Гемпель, В. Бобков, 

А. Черняк). 

4) рУдио "кУйУз РедУФы" – 11 (Н. Волков, С. Трофимов, Г. Шаповалов, 

Ю. Гемпель, А. Черняк); 

5) рУдио "Крыж. СомкУ" – 2 (А. Черняк); 

6) рУдио "ПХФФкое рУдио" – 1 (А. Черняк). 

В 2021 году на базе пресс-центра МИА "Россия сегодня" прошло 

8 иреФФ-козкерезлий (в том числе в онлайн-формате) и видеомостов, 

участниками которых стали А. Мартоян, Ю. Гемпель, А. Гусев, Н. Волков, 

И. Шонус.  
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Председатель Государственного Совета КозФйУзйизов  к. А. стал 

лидером медиарейтинга глав законодательных органов субъектов Российской 

Федерации в 2021 году, составленного  кампанией "Медиалогия". 

 
 

  

 
Наибольшее влияние на рейтинг оказали следующие основные события 

с участием перечисленных руководителей законодательных органов 

субъектов Российской Федерации: Глава парламента Крыма Владимир 

Константинов дал поручение подсчитать ущерб, нанесенный полуострову 

и России перекрытием Украиной Северо-Крымского канала, для 

формирования иска и предъявления претензий организаторам этого процесса; 

Председатель Государственного Совета Владимир Константинов сообщил 

о планах подать в суд иск к трём гражданам Украины, ответственным 

за перекрытие Северо-Крымского канала, затем список лиц, причастных к 

блокаде, был расширен до семи человек; Владимир Константинов также 

заявил, что Крым сформирует достаточный запас воды к курортному сезону, 

туристы не ощутят на себе последствий водной блокады региона; 

Председатель Государственного Совета Владимир Константинов по поводу 

решения суда Амстердама о передаче "скифского золота" Украине выразил 

уверенность в том, что рано или поздно коллекция все равно вернется 

на полуостров; также СМИ сообщали, что председатель крымского 

парламента Владимир Константинов принял решение отказаться 

от заработной платы. 

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета 

и прямой оперативной связи с избирателями. Проанализированы наиболее 

популярные социальные сети Facebook, Instagram, Вконтакте, 

Одноклассники, Twitter, YouTube, мессенджер Telegram. 

Количество депутатов Государственного Совета второго созыва 

по состоянию на 31 декабря 2021 года – 73 человек (ЕР – 58, ЛДПР – 10, 

КПРФ – 5). 

0 
5000 

10000 
15000 
20000 
25000 
30000 
35000 



37 

 

Имеют открытые аккаунты, доступные через поисковые системы, – 

56 человек (76,71 % всего депутатского корпуса), в том числе ЕР – 

45 (80,36 %), ЛДПР – 8 (14,29 %), КПРФ – 3 (5,35 %)). 

В 2021 году наибольший резонанс вызвали публикации в социальных 

сетях на темы:  

выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации; 

действия волонтеров в условиях ситуации повышенной готовности 

в связи с распространением коронавирусной инфекции;  

действия депутатского корпуса и волонтеров при ликвидации 

последствий паводков и наводнений; 

проведение заочного голосования; 

публикации на острые социальные темы. 

Жодводя ийоги рУбойы ЖрезидиХжУ за отчетный период и определяя 

перспективы работы на текущий год, можно сделать следующие выводы:  

1. Основная задача, стоящая перед депутатским корпусом – 

организовать эффективную коммуникацию со своим избирателем.  

2. Приоритетами работы Парламента Республики Крым  в текущем году 

останутся рабочие поездки в муниципальные образования, выездные 

совещания по проблемным вопросам регионов полуострова, координация 

работы на местах в части реализации государственной программы 

"Социально-экономическое развитие Республики Крым и города 

Севастополя",  национальных проектов.  

3. Во главу угла будут поставлены новые форматы взаимодействия  

депутатского корпуса с исполнительными органами государственной власти. 

Перед нами стоит задача добиться реализации Народной программы, и здесь, 

в первую очередь, депутатский корпус принимает на себя всю полноту 

ответственности перед избирателями. 

4. Пройдет "отладка" сформированной правовой базы республики. Будут 

внесены изменения в Конституцию Республики Крым и избирательное 

законодательство. Проанализировав общественно-политическое состояние 

крымского общества, своевременным представляется решение об изменении 

пропорции между количеством одномандатных избирательных округов 

и количеством депутатских мандатов, которые распределяются по итогам 

голосования по многомандатному избирательному округу и корректировки 

этой пропорции в сторону увеличения числа депутатов-мажоритарщиков. 

Это позволит жестче "привязать" народных избранников к их избирателям, 

к конкретному региону, его проблемам и нуждам, повысит интенсивность 

общения с избирателями как кандидатов в депутаты в ходе избирательной 

кампании, так и избранных депутатов. 

5. Будет продолжена работа по героико-патриотическому воспитанию, 

а также запланированы подготовка полнометражного документального 

фильма ко Дню Победы, увековечивание памяти воинов, павших во время 

Крымской войны 1853–1856 годов, создание передвижной выставки, 
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рассказывающей о Мемориальном комплексе "Концлагерь "Красный", 

организация соответствующей выставки в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации. 


