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Президиум Государственного Совета Республики Крым второго созыва   

(далее – Президиум), сформированный Государственным Советом 

Республики Крым (далее – Государственный Совет) 24 сентября 2019 года, 

представляет первый ежегодный отчет о своей деятельности в соответствии 

со статьей 20 Регламента Государственного Совета. 

В состав Президиума по должности вошли 20 депутатов 

Государственного Совета: Председатель Государственного Совета, четыре его 

заместителя, в том числе первый заместитель, председатели 

16 парламентских комитетов. 

В отчетном периоде деятельность  Президиума  строилась  с учетом 

прошедших  в Республике Крым в единый день голосования выборов 

депутатов Государственного Совета и депутатов представительных органов 

местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым 

(далее – представительные органы муниципальных образований). Кроме 

этого,  в связи с окончанием работы созывов депутатов всех уровней 

произошла смена исполнительных органов государственной власти 

Республики Крым. 

Таким образом, произошла полная "перезагрузка" всех органов 

законодательной (представительной), исполнительной и  муниципальной  

власти. 

 Основой работы, определившей задачи всего депутатского корпуса,   

стали поездки  в регионы  республики,  проходившие в период 

избирательной кампании. 

Многочисленные встречи с жителями, проблемы территорий определили 

формат работы Президиума новой каденции и обозначили проблемы, которые 

необходимо решать в первую очередь.  

В своей деятельности Президиум учел политический и практический 

опыт, приобретенный депутатами завершившегося созыва,  продолжил 

использовать формы деятельности, положительно зарекомендовавшие 

и оправдавшие себя, давшие положительные результаты. 

При этом с учетом новых реалий продолжился поиск новых форм 

и методов работы. 

В отчетном периоде была продолжена работа Президиума совместно 

с депутатским корпусом над повышением роли и авторитета 

Государственного Совета и его органов. Основной задачей работы 

депутатского корпуса второго созыва стала  реализация наказов избирателей, 

адресованных представителям законодательной власти в процессе 

избирательной кампании.  

Председатель Государственного Совета Константинов В. А., определяя 

приоритеты работы Президиума, отметил, что "необходимо спланировать 

дальнейшую работу для реализации намеченных целей", "расставить 

правильные акценты и придать динамику работе Президиума".  Если 

"прошлый депутатский созыв сформировал всю законодательную базу", 

"решил много задач с профильными министерствами и ведомствами", 
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то "в этой каденции мы сделаем акцент на решении социально-

экономических, злободневных вопросов, которые стоят перед республикой". 

 

Состав Президиума. Депутаты, работающие  

на профессиональной постоянной основе 
 

В состав Президиума по должности входят 20 членов Президиума: 

Председатель  Государственного Совета Константинов В. А., первый 

заместитель Председателя Государственного Совета, председатель Комитета 

Государственного Совета по государственному строительству и местному 

самоуправлению Фикс Е. З., заместители Председателя Государственного 

Совета Бобков В. В., Гафаров Э., Пономаренко А. А., председатели 

комитетов Государственного Совета  (далее – комитеты) по законодательству 

Трофимов С. А. по бюджетно-финансовой и налоговой политике 

Виноградова О. М., по экономической политике, промышленности 

и развитию предпринимательства Доброрез О. Г., по имущественным 

и земельным отношениям Добрыня Е. А., по туризму, курортам и спорту 

Черняк А. Ю., по строительству, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу Бабашов Л. И., по аграрной политике и развитию сельских 

территорий Мигаль Ю. Г., по экологии и природным ресурсам 

Шаповалов Г. А.,  по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству Гусев А. П., по вопросам здравоохранения Рубель А. Д., 

по социальной политике и делам ветеранов Богатыренко С. В., 

по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 

воспитанию Шувалов А. А.,  по культуре и вопросам охраны культурного 

наследия Волков Н. А., по народной дипломатии и межнациональным 

отношениям Гемпель Ю. К., по информационной политике, 

информационным технологиям и связи Манучаров И. А. 

Для более полной концентрации внимания на  жизненно важных 

вопросах, волнующих  крымчан,  с учетом задач, поставленных Президентом 

страны Путиным В. В., а  также требований времени во втором созыве были 

образованы комитеты по направлениям деятельности: аграрной политики  

и развитию сельских территорий, по экологии и природным ресурсам, по 

вопросам здравоохранения,  по народной дипломатии и межнациональным 

отношениям, по информационной политике, информационным технологиям 

и связи. 

В Государственном Совете осуществляют свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе заместители председателей 

комитетов Государственного Совета по бюджетно-финансовой и налоговой 

политике Ларионова И. П., по имущественным и земельным отношениям 

Яцышина Н. А., по туризму, курортам и спорту Донченко И. Г., 

по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу  

Аксенов В. Н., по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

Зайцев П. Д., по социальной политике и делам ветеранов Киселев Р. О., 

по культуре  и вопросам охраны культурного наследия Сергиенко О. А., 
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по информационной политике, информационным технологиям и связи  

Коваленко В. В.  
Рогатин В. П. являлся заместителем председателя Комитета 

Государственного Совета по государственному строительству и местному 

самоуправлению, осуществляющим свои полномочия на профессиональной 

постоянной основе,  до 25 декабря 2019 года. 

В отчетном периоде произошли изменения в составе депутатского 

корпуса крымского парламента второго созыва.  

В связи с наделением Цекова С. П. полномочиями члена Совета 

Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от Государственного Совета, он досрочно прекратил полномочия депутата 

Государственного Совета, и вакантный мандат депутата передан 

Тарасову С. И.  

В связи с назначением на должность главы администрации 

Симферопольского района были досрочно прекращены полномочия депутата 

Государственного Совета Алексанова Д. С., избранного по Гвардейскому 

одномандатному избирательному округу № 19 от Крымского регионального 

отделения Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Приступили к работе образованные крымским парламентом второго 

созыва Комиссия Государственного Совета по контролю за достоверностью 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера, представляемых депутатами Государственного Совета, и Комиссия 

Государственного Совета по соблюдению правил этики депутата 

Государственного Совета. 

Как и в период работы Государственного Совета предыдущей каденции, 

основным направлением деятельности Комиссии Государственного Совета 

по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами 

Государственного Совета, образованной Постановлением Государственного 

Совета от 24 сентября 2019 года № 41-2/19, является обеспечение 

предупреждения и профилактики коррупционных правонарушений. 

Парламентом второго созыва было утверждено Положение о данной 

Комиссии и избран ее состав в количестве 5 человек. Всего в 2019 году 

состоялось 6 заседаний Комиссии, в том числе 2 в отчетный период. 

В Государственном Совете образованы и действуют три депутатские 

фракции: фракция "Единая Россия" – 59 человек (на начало работы второго 

созыва – 60 человек), фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России – 10 человек), фракция политической партии 

"Коммунистическая партия Российской Федерации" (КПРФ) – 5 человек. 
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Основные итоги деятельности Государственного Совета  

в соответствии с предоставленными полномочиями 

 

Основным принципом работы Президиума за отчетный период стало 

конструктивное обсуждение вопросов, эффективная законотворческая 

деятельность, тесная связь с избирателями. 

Президиум в рамках предоставленных полномочий организовывал 

повседневную деятельность Государственного Совета и координировал 

законопроектную работу: созвал первую сессию, сформировал план 

законопроектных работ, организовывал подготовку заседаний 

Государственного Совета, формировал проекты повестки дня заседаний, 

инициировал перед Председателем Государственного Совета созыв 

внеочередных заседаний Государственного Совета,  координировал 

деятельность комитетов по разработке и подготовке к рассмотрению 

на заседаниях крымского парламента проектов законов и постановлений, 

предварительно рассматривал вопросы, предлагаемые для рассмотрения 

на заседаниях Государственного Совета, решал иные вопросы, отнесенные 

законодательством Республики Крым к его ведению.  

В 2019 году за период работы Государственного Совета второго созыва 

было проведено 5 заседаний Президиума, на которых рассмотрено 

26 вопросов и принято 25 постановлений. Кроме того, за указанный период 

путем опроса членов Президиума принято 26 постановлений. Всего 

за отчетный период принято 51 постановление. 

Президиум крымского парламента второго созыва рассматривал 

важные вопросы и решал поставленные задачи по основным 

направлениям своей работы:  

1. В целях обеспечения депутатского контроля за температурным 

режимом на объектах социально-культурной сферы, в жилых домах и 

принятия соответствующих мер реагирования в рамках предоставленных 

полномочий Президиумом заслушивались информация о готовности объектов 

и служб жизнеобеспечения Республики Крым к работе в осенне-зимний 

период 2019–2020 годов; информация о ходе отопительного сезона в 

Республике Крым.  

Результатами рассмотрения данных вопросов стало закрепление 

депутатов Государственного Совета за  муниципальными образованиями 

в Республике Крым (далее – муниципальные образования). 

2.  Президиум  заслушал информацию о состоянии дел в сфере 

здравоохранения Республики Крым, с которой выступила председатель 

Комитета по вопросам здравоохранения Рубель А. Д.  

Результатом рассмотрения вопроса стало поручение депутатам 

Государственного Совета, избранным по одномандатным избирательным 

округам, изучить ситуацию, связанную с выделением земельных участков 

под строительство фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных 

амбулаторий в Республике Крым.  
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3. Продолжилась практика заслушивания на заседаниях Президиума 

членов Совета министров Республики Крым (далее – Совет министров)  

с информацией о  состоянии дел и перспективах развития курируемых 

отраслей. С начала работы парламента второго созыва были рассмотрены 

информации: 

заместителя Председателя Совета министров – министра труда 

и социальной защиты Республики Крым Романовской Е. В.; 

заместителя Председателя Совета министров – министра сельского 

хозяйства Республики Крым Рюмшина А. В.; 

министра образования, науки и молодежи Республики  Крым 

Лаврик В. В. 

4. Президиумом рассматривались вопросы, касающиеся организации 

деятельности Государственного Совета:  

о перспективном плане работы Президиума по организации 

деятельности Государственного Совета второго созыва в четвертом квартале 

2019 года; 

о перспективном плане работы Президиума по организации 

деятельности Государственного Совета второго созыва на 2020 год; 

о деятельности Государственного Совета по реализации соглашений 

о межпарламентском сотрудничестве, заключенных с законодательными 

(представительными) органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации; 

5. В рамках предоставленных полномочий Президиумом 

рассматривались вопросы, касающиеся  стимулирования деятельности 

жителей Республики Крым, направленных на ее развитие: 

о присуждении Государственной премии Республики Крым за 2019 год; 

о проведении в 2019 году Ежегодного конкурса "Лучшее сельское 

поселение Республики Крым" и подведении итогов  данного конкурса;  

о назначении грантов и присуждении  премий Государственного Совета.  

6. Учитывая важность работы с подрастающим поколением, была 

образована Конкурсная комиссия по формированию состава 

Молодежного парламента Республики Крым при Государственном 

Совете, был утвержден  его персональный состав. В Молодежный парламент 

вошли 55 человек, они представляют молодежные объединения и активную 

молодежь республики: 19 – Молодую гвардию "Единой России",  7 –

 "Волонтеры Победы", 2 – Российские студенческие отряды,  1 – Российский 

союз молодежи, 4 –  профсоюзное движение, 32 – студенчество высших 

учебных заведений. Средний возраст членов Молодежного парламента 

составляет 23 года. 

Как отметил Председатель Государственного Совета, "постепенно 

вовлекаясь в деятельность парламента, законодательного органа 

государственной власти, в котором принимаются серьезные решения для всей 

республики" молодые люди многому научатся, поймут, насколько интересны  

и важны законотворческая деятельность, государственное устройство.  
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Предыдущий состав Молодежного парламента показал свою 

состоятельность и эффективность, поэтому можно говорить о том, что 

"эксперимент по вовлечению молодежи  в органы власти удался". 

Молодые активные люди, опробованные  работой в  органах власти,  

смогут стать  реальным кадровым резервом  для последующих созывов 

крымского парламента, поэтому Президиум определил приоритетность 

плотного взаимодействия с членами Молодежного парламента, привлечение 

их к работе действующих парламентских комитетов. 

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

компетенцию, уделял особое внимание вопросам образования рабочих 

групп. В настоящее время образованы рабочие группы:  

для подготовки предложений по внесению изменений в Регламент 

Государственного Совета; 

по реализации Государственным Советом Послания Президента 

Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию Российской 

Федерации от 15 января 2020 года; 

для подготовки Доклада Государственного Совета Республики Крым 

"О состоянии законодательства Республики Крым в 2019 году"; 

для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым 

за период нахождения ее в составе Украины. 

8. В рамках предоставленных полномочий Президиум созывал сессии 

Государственного Совета, организовывал подготовку заседаний 

Государственного Совета, формировал проект повестки дня заседаний.   

В 2019 году за период первой сессии Государственного Совета второго 

созыва было проведено 10 заседаний, в том числе 6 внеочередных.  

На заседаниях Государственного Совета согласно вопросам повестки дня 

было рассмотрено 265 вопросов, принято 47 проектов законов Республики 

Крым в первом чтении, 47 законов Республики Крым, 170 постановлений 

Государственного Совета и одно обращение Государственного Совета. 

За указанный период субъектами права законодательной инициативы 

в Государственный Совет внесено 57 проектов законов Республики Крым, 

в том числе: 

депутатами Государственного Совета   – 8; 

комитетами Государственного Совета   – 6; 

Главой Республики Крым  – 40; 

прокурором Республики Крым – 2; 

Управлением Министерства юстиции Российской Федерации 

по Республике Крым – 1. 
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Проекты законов Республики Крым, внесенные на рассмотрение 

Государственного Совета, по субъектам права законодательной 

инициативы 

 
Государственный Совет второй каденции избрал Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А., Главу Республики Крым              

Аксенова С. В., образовал  16 комитетов,  избрал  их председателей,  составы 

комитетов, депутатов, осуществляющих свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе, наделил полномочиями члена 

Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 

от Государственного Совета Цекова С. П., разделил полномочия Главы 

Республики Крым и Председателя Совета министров, согласовал назначение 

Гоцанюка Ю. М. на должность Председателя Совета министров, согласовал 

освобождение и назначение лиц, согласование освобождения от должности 

и назначение на должность  которых предусмотрено законодательством   

Республики Крым, в том числе Уполномоченного по правам человека  

в Республике Крым, Уполномоченного по правам ребенка в Республике 

Крым, председателя, заместителя председателя и аудиторов Счетной палаты 

Республики Крым. 

Президиум на основании заключений ответственных комитетов 

предлагал Государственному Совету для рассмотрения  вопросы, имеющие 

важное  значение для обеспечения жизнедеятельности жителей республики. 

Среди них:   

об установлении величины прожиточного минимума пенсионера 

в Республике Крым на 2020 год;  

о бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов;  

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов;  
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о бюджетном процессе в Республике Крым, об установлении величины  

ряда налогов; 

о предоставлении компенсации расходов на уплату взноса 

на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах;  

о регулировании градостроительной деятельности;  

о даче согласия Совету министров Республики Крым на передачу 

земельных участков под строительство объектов социальной сферы – детских 

садов, школ, ФАПов;  

об особенностях регулирования имущественных и земельных 

отношений в Республике Крым ("дачная амнистия"); 

о переселении граждан из аварийного жилья;   

о согласовании передачи в муниципальную собственность жилых 

помещений для предоставления депортированным гражданам;  

об организации деятельности органов опеки и попечительства;  

о наделении органов местного самоуправления отдельными  

государственными полномочиями  в сфере социальной защиты населения, 

опеки и попечительства отдельных категорий граждан в Республике Крым;  

другие вопросы. 

Для заслушивания Государственным Советом также предлагались 

вопросы, касающиеся информаций депутатов Государственного Совета 

об актуальных вопросах территорий Республики Крым. За отчетный период 

заслушаны 6 таких информаций: 

депутата Государственного Совета Бабашова Л. И., избранного 

по Красногвардейскому одномандатному мажоритарному округу № 5; 

депутата Государственного Совета Шевченко А. Ю., избранного 

по Ленинскому одномандатному избирательному округу № 12; 

депутатов Государственного Совета  Батуренко В. А., избранного 

по Аршинцевскому одномандатному избирательному округу № 10 города 

Керчи, и Черненко И. Н., избранного по Войковскому одномандатному 

избирательному округу № 9 города Керчи; 

депутата Государственного Совета Ветохи Ю. А., избранного 

по Сакскому одномандатному избирательному округу № 7; 

депутата Государственного Совета Герасимовой Г. В., избранного 

по Евпаторийскому одномандатному избирательному округу № 6. 

23 октября 2019 года на внеочередном заседании первой  сессии Глава 

Республики Крым Аксёнов С. В.  проинформировал о плане работы 

правительства Республики Крым на период с 2019 по 2024 год, 

а Председатель Государственного Совета Константинов В. А. – о плане 

работы представительных органов государственной власти Республики Крым 

на период с 2019 по 2024 год. 

 Задачи, поставленные  в их выступлениях, являются  руководством 

к действию не только представительного и исполнительных органов 

государственной власти, но  и органов  местного самоуправления. 

В настоящее время комитеты планируют свою работу в том числе с учетом 

указанных задач. 
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Президиум продолжил организацию работы по согласованию проектов 

федеральных законов, поступивших в Государственный Совет 

в установленном порядке. С начала работы Государственного Совета второго 

созыва было согласовано  6  таких проектов. 

9. В рамках предоставленных полномочий Президиум сформировал 

план законопроектных работ Государственного Совета, координировал 

законопроектную работу в Государственном Совете. 

 Так, в 2019 году Парламент Республики Крым второго созыва принял 

47 законов Республики Крым, из которых 7 являются базовыми,  40 касаются 

внесении изменений в действующие законы. 

Законы Республики Крым, принятые в IV квартале 2019 года, 

распределились по следующим сферам правового регулирования: 

законодательство об институтах гражданского общества – 2; 

законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 8; 

законодательство о местном самоуправлении – 1; 

законодательство о государственной гражданской и муниципальной             

службе – 8; 

законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 9; 

законодательство о налогах и сборах – 7; 

законодательство в сфере торговой деятельности, регулирования 

субъектов экономической деятельности – 2; 

законодательство в сфере имущественных и земельных отношений – 3; 

законодательство в сфере социальной политики – 2; 

законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности–2; 

законодательство о туризме и спорте – 2; 

законодательство о культуре – 1. 

 

Распределение законов Республики Крым  

по сферам правового регулирования 
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10. Президиум  в пределах компетенции  рассматривал вопросы 

реализации  права законодательной инициативы Государственного 

Совета  в  Государственную Думу  Федерального Собрания Российской 

Федерации.  

Особое значение Президиум совместно с профильным Комитетом                             

по законодательству уделял вопросам подготовки законодательных инициатив                 

по наиболее актуальным и значимым вопросам для жителей Республики 

Крым. 

Подготовлены 2 законодательные инициативы, в том числе: 

1) 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; 

2) проект федерального закона "О внесении изменения в главу 26 части 

второй Налогового кодекса Российской Федерации" в части введения 

льготного режима налогообложения налогом на добычу полезных 

ископаемых добычи нефти на эксплуатируемых в настоящее время 

на Крымском полуострове нефтяных месторождениях. 

   Необходимо подчеркнуть, что, помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализации 

права законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, 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 членов 

Совета Федерации, депутатов Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 519-ФЗ "О внесении 

изменения в статью 22 Федерального закона "Об обороне", направленный 

на упорядочение полномочий органов местного самоуправления в области 

территориальной обороны, которым предусматривается, что руководство 

штабами территориальной обороны муниципальных образований вместо глав 

муниципальных образований будут осуществлять должностные лица 

местного самоуправления, возглавляющие местную администрацию 

(исполнительно-распорядительный орган муниципального образования);  

2) Федеральный закон от 27 декабря 2019 года № 521-ФЗ "О внесении 

изменений в статьи 77 и 85 Федерального закона "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации" 



12 
 

(о дополнении оснований проведения внеплановой проверки деятельности 

органа местного самоуправления). 

11. Президиум осуществлял организацию работы по взаимодействию  

с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 

продолжив положительный опыт Президиума  предыдущей каденции.  

 Так, в  рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет 

законодателей) в 2019 году состоялось 10 мероприятий  (5 – в период работы 

Государственного Совета первого созыва и 5 – за отчетный период) 

с участием Председателя Государственного Совета Константинова В. А. 

В период работы Государственного Совета первого созыва: 

1) заседание Президиума Совета законодателей 18 февраля 2019 года                      

(г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации), в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Обеспечение безопасности детей в период летней оздоровительной 

кампании"; 

"О реализации Федерального закона от 29 июля 2017 года № 217-ФЗ 

"О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд 

и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" в субъектах Российской Федерации"; 

2) заседание Президиума Совета законодателей 24 апреля 2019 года                           

(г. Санкт-Петербург, Таврический дворец), в ходе которого рассмотрены 

вопросы:  

"Задачи государства в сфере образования: Послание Президента 

Российской Федерации и национальный проект в сфере образования"; 

"Реализация Послания Президента Российской Федерации в части 

развития ипотечного кредитования как действенной меры поддержки семей 

с детьми"; 

3) заседание Совета законодателей 24 апреля 2019 года (г. Санкт-

Петербург, Таврический дворец), в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Реализация Послания Президента Российской Федерации  субъектами 

Российской Федерации"; 

"О дополнительных мерах по сокращению дифференциации субъектов 

Российской Федерации по уровню их бюджетной обеспеченности"; 

"Роль государственного аудита в достижении национальных целей 

и реализации национальных проектов"; 

4) заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам 

интеграции Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в правовую систему Российской Федерации 23 апреля 

2019 года (г. Санкт-Петербург, Таврический дворец) с участием также 

председателя Комитета по законодательству С. А. Трофимова, в ходе которого 

рассмотрены вопросы: 

"О внесении изменений в федеральное законодательство в части 

усиления мер безопасности в образовательных организациях"; 
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"О поддержке проекта законодательной инициативы Государственного 

Совета Республики Крым по внесению в Государственную Думу 

Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального 

конституционного закона "О внесении изменения в статью 12.2 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"; 

"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 333.35 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"; 

"О поддержке обращения Государственного Совета Республики Крым 

к Министру строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации В. В. Якушеву о необходимости внесения изменений 

в законодательство Российской Федерации в части установления 

особенностей применения на территории Республики Крым законодательства 

Российской Федерации об участии в долевом строительстве 

многоквартирных домов и иных объектов недвижимости"; 

"О поддержке законодательной инициативы Законодательного Собрания 

города Севастополя по внесению в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 636931-7 

"О внесении изменений в пункт 8 статьи 16 Федерального закона 

"О государственном регулировании производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной продукции и спиртосодержащей продукции 

и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции"; 

"О поддержке обращения Законодательного Собрания города 

Севастополя в Правительство Российской Федерации о нормативном 

регулировании порядка расчета прожиточного минимума пенсионера 

в субъектах Российской Федерации в целях установления социальной 

доплаты к пенсии"; 

"О поддержке обращения Законодательного Собрания города 

Севастополя в Государственную Думу Федерального Собрания Российской 

Федерации по вопросу внесения изменений в федеральное законодательство 

с целью обеспечения прав граждан, осуществляющих трудовую деятельность 

в сельском хозяйстве"; 

"О состоянии законодательства Республики Крым за 2018 год"; 

"О состоянии законодательства города федерального значения 

Севастополя за 2018 год"; 

"Об отчете о работе Комиссии Совета законодателей по вопросам 

интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

в правовую систему Российской Федерации"; 

5) обучающий семинар для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 23 апреля 2019 года (г. Санкт-Петербург, Таврический 
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дворец) на тему "Практические рекомендации субъектам Российской 

Федерации по участию в национальных проектах. Взаимодействие 

с профильными министерствами", в котором также принял участие 

председатель Комитета по законодательству С. А. Трофимов. 

В отчетном периоде:   

1) заседание Президиума Совета законодателей 25 октября 2019 года                       

(г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации), в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Правовые гарантии соблюдения законных прав и интересов должника: 

гармонизация правоотношений на финансовом рынке"; 

"Региональный аспект реализации государственной политики 

и правового регулирования поддержки молодых семей"; 

"Информация об итогах летней детской оздоровительной кампании 

и о ходе выполнения решения Президиума Совета законодателей 

от 18 февраля 2019 года"; 

2) заседание Президиума Совета законодателей 16 декабря 2019 года                        

(г. Москва, Дом союзов), в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"Актуальные проблемы обеспечения квалифицированными кадрами 

регионов"; 

"Новый механизм информирования граждан о мерах социальной защиты 

(поддержки): новое качество государственных услуг"; 

"О результатах работы в 2019 году и о планах на 2020 год"; 

3) заседание Совета законодателей 16 декабря 2019 года (г. Москва, 

Дом союзов), в ходе которого рассмотрен вопрос "О текущем состоянии 

качества и доступности медицинской помощи гражданам Российской 

Федерации и о формировании системы защиты прав пациентов"; 

4) заседание Комиссии Совета законодателей по вопросам 

интеграции Республики Крым и города федерального значения 

Севастополя в правовую систему Российской Федерации 16 декабря 2019 

года (г. Москва, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации) с участием также председателя Комитета по законодательству 

С. А. Трофимова, в ходе которого рассмотрены вопросы: 

"О реализации Послания Президента Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 года Государственным Советом Республики Крым"; 

"О реализации Послания Президента Российской Федерации 

от 20 февраля 2019 года Законодательным Собранием города Севастополя"; 

"О поддержке проекта федерального закона № 815115-7 

"О виноградарстве и виноделии в Российской Федерации"; 

"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 27 Федерального закона "Об ответственном обращении 

с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации";       
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"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 главу 26 части второй Налогового кодекса 

Российской Федерации"; 

"О Плане работы Комиссии Совета законодателей по вопросам 

интеграции Республики Крым и города федерального значения Севастополя 

в правовую систему Российской Федерации на 2020 год". 

5) обучающий семинар для руководителей законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации 17 декабря 2019 года (г. Москва, Дом союзов) 

с участием председателя Комитета по законодательству С. А. Трофимова 

по следующим темам: 

"Влияние анализа и работы со статистикой на эффективное принятие 

управленческих решений, в том числе в рамках реализации национальных 

проектов, на уровне субъекта Российской Федерации"; 

"Доброжелательная школа: опыт регионов". 

12. В рамках предоставленных полномочий  Президиум  принял 

решение о проведении парламентских слушаний  по проекту бюджета 

Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021–2022 годов. 

В слушаниях приняли участие депутаты Государственного Совета, 

руководители и представители исполнительных органов государственной 

власти, органов местного самоуправления,  Общественной палаты 

Республики Крым, Счетной палаты Республики Крым, представители 

профсоюзов. По итогам обсуждения были приняты рекомендации, которые 

в установленном порядке направлены Главе Республики Крым Аксенову 

С. В., в Совет министров для организации соответствующей работы. 

13. Президиум координировал деятельность 16 комитетов, в том 

числе   по разработке и подготовке  к рассмотрению  на заседаниях 

Государственного Совета  проектов законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета. 

Учитывая, что депутат  Государственного Совета может быть избран 

в составы нескольких комитетов, количественный состав комитетов 

следующий:  

по государственному строительству и местному самоуправлению – 

9 человек; 

по законодательству  – 6 человек; 

по бюджетно-финансовой и налоговой политике – 11 человек; 

по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства – 11 человек; 

по имущественным и земельным отношениям – 13 человек; 

по туризму, курортам и спорту – 11 человек; 

по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу – 

18 человек; 

по аграрной политике и развитию сельских территорий – 9 человек; 
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по экологии и природным ресурсам – 12 человек; 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному  хозяйству – 

11 человек; 

по вопросам здравоохранения – 7 человек; 

по социальной политике и делам ветеранов – 9 человек; 

по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 

воспитанию – 11 человек; 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия – 11 человек; 

по народной дипломатии и межнациональным отношениям – 7 человек; 

по информационной политике, информационным технологиям и связи – 

8 человек. 

Все председатели комитетов осуществляют свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе. 

Из заместителей председателей комитетов 8 осуществляют свои 

полномочия на профессиональной постоянной основе, 8 – без отрыва 

от места основной деятельности. 

Комитеты  образованы для ведения законопроектной работы, 

предварительного рассмотрения и подготовки вопросов по основным 

направлениям деятельности Государственного Совета, контроля 

за соблюдением и исполнением законов и нормативных правовых актов 

Государственного Совета (отчеты комитетов прилагаются).  

 
 

 

В отчетном периоде комитеты по вопросам своего ведения 

осуществляли: 

1) внесение предложений в план законопроектных работ 

(из 48 предложений 22 внесены комитетами), а также в план законодательных 

инициатив   Государственного Совета (предложение  внесено Комитетом 

по вопросам здравоохранения);  
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2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым. 

Согласно плану законопроектных работ разработано и принято 

Государственным Советом 24 закона Республики Крым, из них 5 базовых 

и 19 о внесении изменений в действующие законы Республики Крым. 

Перенесено  рассмотрение 22 законопроектов. Рассмотрено и принято вне 

плана законопроектных работ 28 законов Республики Крым, из них 4 базовых 

и 24 о внесении изменений в действующие законы; 

3) подготовку и внесение проектов законов на первое и второе чтения 

для их рассмотрения Государственным Советом.  

В 2019 году Государственный Совет второго созыва принял 47 законов 

Республики Крым, из которых 7 являются базовыми, 40 касаются внесения 

изменений в законы Республики Крым. 

Законы Республики Крым, принятые в 4 квартале 2019 года, 

распределились по следующим сферам правового регулирования: 

законодательство об институтах гражданского общества – 2; 

законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 8; 

законодательство о местном самоуправлении – 1; 

законодательство о государственной гражданской и муниципальной          

службе – 8; 

законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 9; 

законодательство о налогах и сборах – 7; 

законодательство в сфере торговой деятельности, регулирования 

субъектов экономической деятельности – 2; 

законодательство в сфере имущественных и земельных отношений – 3; 

законодательство в сфере социальной политики – 2; 

законодательство в сфере регулирования градостроительной                 

деятельности – 2; 

законодательство о туризме и спорте – 2; 

законодательство о культуре – 1; 

4) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым 

и 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. 

Было подготовлено 287  таких заключений; 

5) подготовку замечаний, предложений и поправок к проектам 

федеральных законов и разработку проектов таких актов.   

Было внесено 23 таких предложения; 

6) подготовку предложений по вопросам систематизации 

законодательства Республики Крым, а также по поступившим в комитеты 

от субъектов права законодательной инициативы предложениям, касающимся 

изменения законодательства. 
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Всего в комитетах было рассмотрено 165 таких предложений, 

подготовлены  проекты  актов по 152 из них; 

7) рассмотрение протестов, информаций, справок, иных документов, 

поступивших соответственно от органов прокуратуры, юстиции, Главы 

Республики Крым на проекты законов Республики Крым и нормативных 

правовых актов Государственного Совета, а также на законы Республики 

Крым и нормативные правовые акты Государственного Совета. 

Всего было рассмотрено 17 таких документов, все  они были учтены  

при разработке нормативных правовых актов; 

8) подготовку в установленном порядке заключений по кандидатурам, 

назначение на должность и освобождение от должности которых, 

согласование назначения на должность которых относится к ведению 

Государственного Совета в соответствии с Конституцией Республики Крым. 

Было рассмотрено (согласовано): 

освобождение 11 заместителей Председателя Совета министров, 

назначение Председателя Совета министров,  шести его заместителей, 

назначение 2 министров Республики   Крым – по экологии и природным 

ресурсам, по курортам и туризму; 

назначение уполномоченных  в Республике Крым по правам человека 

и по правам  ребенка; 

наделение полномочиями члена Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации от законодательного органа власти; 

назначение председателя Счетной палаты Республики Крым, его 

заместителя и аудиторов; 

назначение мирового судьи; 

9) рассмотрение проектов законов Республики Крым о  бюджете 

Республики Крым на очередной финансовый год и на плановый период, 

о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования на очередной финансовый год и на плановый период. 

 Законы  Республики Крым "О бюджете Республики Крым  на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 годов", "О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Республики Крым 

на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"  были приняты 

Государственным Советом 27 ноября 2019 года после детального обсуждения 

на заседаниях комитетов, в которых принимали  участие профильные 

министры  Республики Крым,  членами комитетов были внесены 

предложения, в том числе с учетом поездок, проводимых в рамках Дней 

Государственного Совета в регионах; 

10) подготовку предложений по формированию плана работы 

Государственного Совета. 

В рамках его реализации проведены 714 совещаний, в том числе круглых 

столов,  семинаров.  Комитеты провели, а также  приняли участие 

в 118 заседаниях рабочих групп, активно взаимодействовали 

с исполнительными органами государственной власти, приняли участие 

в 37 коллегиях министерств и государственных комитетов Республики Крым, 

consultantplus://offline/ref=DC443C1B637AC709B828478C93A90441823331BFDBB304276B0D19B86C4431D42BX5O
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а также  иных органов, приняли участие в 12 мероприятиях, организуемых 

и проводимых Федеральным Собранием Российской Федерации и ЮРПА: 
 

Мероприятия, проведенные с участием комитетов 
 

 
 

11) контроль за соблюдением и исполнением законов и постановлений, 

принятых Государственным Советом, мониторинг законов Республики Крым 

и постановлений, принятых Государственным Советом по вопросам ведения 

комитетов. 

За отчетный период в комитетах: 

состоялось 101 заседание, из них 2 выездных и 8 совместных; 

рассмотрены 702 вопроса, из них 106 законопроектов, 148 проектов 

постановлений, 163 проекта федеральных законов и законодательных 

инициатив, 248 контрольных и информационных вопросов; 

внесены предложения и поправки к 3 проектам федеральных законов.  

В  целях координации деятельности комитета и его взаимодействия 

с органами государственной власти Республики Крым, федеральными 

органами государственной власти и их территориальными органами, 

органами местного самоуправления, хозяйствующими субъектами, 

общественными, научными и иными организациями для подготовки решений 

по вопросам, находящимся в ведении комитета, комитетами 

формировались экспертные советы. 

За отчетный период в комитетах по экологии и природным ресурсам, 

по народной дипломатии и межнациональным отношениям создано 

2 экспертных совета, планируется создание еще 3 экспертных  советов  при 

комитетах по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства, по аграрной политике и развитию сельских 

территорий,   по культуре и вопросам охраны культурного наследия. 

За отчетный период комитетами было рассмотрено 11639 служебных 

документов и 921 обращение граждан. 
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Комитеты обеспечивают функционирование консультативно-

совещательных органов, созданных  при Председателе Государственного 

Совета: 

Комитет по законодательству – Научный совет по правотворчеству; 

Комитет по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства – Экономический совет (во втором созыве  крымского 

парламента состоялось одно заседание совета); 

Комитет по социальной политике и делам ветеранов – Совет по делам 

инвалидов.  

Комитет по туризму, курортам и спорту активно проводит работу 

по подготовке предложений о создании  Совета по спорту при Председателе 

Государственного Совета. 

 В 2019 году комитетами было подготовлено и проведено большое 

количество рабочих совещаний, касающихся вопросов имущественных 

и земельных отношений, жилищно-коммунального хозяйства, 

здравоохранения и социальной защиты населения, социально-

экономического развития Республики Крым. В отчетном периоде члены 

Президиума принимали участие в мероприятиях, проводимых 

представителями обеих палат Федерального Собрания Российской 

Федерации, направленных на совершенствование законодательства, в том 

числе регионального. Установлено конструктивное взаимодействие 

с Ассоциацией "Совет муниципальных образований Республики Крым". 

Особенно значимыми стали следующие мероприятия, подготовленные 

комитетами: 
заседание Ливадийского клуба в рамках XIII Международного фестиваля 

"Великое русское слово"; 

День Государственного Совета в регионах республики; 

дни депутата в регионах; 

региональный этап XXVIII Международных Рождественских 

образовательных чтений "Великая Победа: наследие и наследники"; 

координационное совещание по вопросу нормативного регулирования 

имущественных налогов на территории Республики Крым; 

ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым"; 

парламентские слушания по проекту закона Республики Крым                                    

"О бюджете Республики Крым на 2020 год и на плановый период 2021 

и 2022 годов";  

общее собрание Ассоциации "Совет муниципальных образований 

Республики Крым"; 

торжественная церемония награждения финалистов и победителей 

конкурса "Лидер", который прошел в рамках Всероссийской акции среди 

учащихся средних учебных заведений "Здоровое питание — активное 

долголетие" в Республике Крым; 

подведение итогов работы попечительских советов "Попечитель года"; 

Парламентская елка; 

проект "Народная дипломатия" и другие. 
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14. Президиумом была продолжена работа по стимулированию  

граждан Республики Крым, внесших весомый вклад в развитие 

республики,  в том числе – талантливой молодежи. Были  назначены 

и присуждены: 

гранты Государственного Совета государственным учреждениям 

Республики Крым в сфере физической культуры и спорта;  

гранты Государственного Совета региональным спортивным федерациям 

Республики Крым и структурным подразделениям (региональным 

отделениям) общероссийских спортивных федераций, осуществляющим 

деятельность на территории Республики Крым;  

премии Государственного Совета спортсменам и тренерам по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

а также иным видам спорта;  

премии имени А. С. Караманова студентам Государственного 

бюджетного профессионального образовательного учреждения Республики 

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

премии Государственного Совета 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.  

15. Президиум координировал вопросы межпарламентских связей, 

международного и межрегионального сотрудничества. 
За  отчетный период работы  в  2019 году было проведено около 

50 мероприятий с участием руководителей Государственного Совета 

и депутатов Государственного Совета по наиболее актуальным вопросам 

социально-экономического развития региона, в том числе состоялись 

22 визита делегаций, представителей Государственного Совета в субъекты 

и федеральные органы государственной власти Российской Федерации, 

1 визит представителей Государственного Совета за пределы Российской 

Федерации, 1 визит делегации субъектов Российской Федерации 

и представителей федеральных органов государственной власти в Республику 

Крым, 11 мероприятий с представителями иностранных государств. 
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Для динамичного развития межпарламентского сотрудничества 

и укрепления межрегиональных связей члены Президиума и депутаты 

Государственного Совета были закреплены в качестве ответственных лиц 

по организации взаимодействия в рамках соглашений о межпарламентском 

сотрудничестве, заключенных между Государственным Советом – 

Парламентом Республики Крым и законодательными (представительными) 

органами государственной власти субъектов Российской Федерации. 

Так, первый заместитель Председателя Государственного Совета 

Фикс Е. З. осуществляет взаимодействие с Государственным Советом 

Чувашской Республики, заместители Председателя Государственного Совета  

Бобков В. В.  –  с Московской областной Думой, Гафаров Э. –  

с Государственным Советом Республики Татарстан и Государственным 

Советом Хасэ Республики Адыгея, Пономаренко А. А. – с Московской 

городской Думой, председатели комитетов Бабашов Л. И. – 

с Законодательным собранием Ростовской области,  Богатыренко С. В. – 

с Тульской областной Думой, Виноградова О. М., Гусев А. П., депутат 

Государственного Совета Буданов И. В.  – с Законодательным собранием 

Санкт-Петербурга   и Законодательным собранием Ленинградской области,   

Волков Н. А. – с Законодательным Собранием Ульяновской области,                 

Гемпель Ю. К. – с Народным Собранием (Парламентом) Карачаево-

Черкесской Республики, Доброрез О. Г. – с Верховным Советом Республики 

Хакасия, Добрыня Е. А. – с Белгородской областной Думой, 

Манучаров И. А. – с Рязанской областной Думой и Законодательным 

Собранием города Севастополя, Мигаль Ю. Г. –  с Законодательным 

Собранием Владимирской области, Рубель А. Д.  –  с Государственным 

Собранием – Курултаем Республики Башкортостан, Трофимов С. А. – 

с Костромской областной Думой и Парламентом Республики Северная 

Осетия-Алания, Черняк А. Ю. – с Калининградской областной Думой, 

Шаповалов Г. А. – с Законодательным собранием Иркутской области,  

Шувалов А. А. – с Самарской Губернской Думой, заместители председателей 

комитетов Аксенов В. Н. –  со Смоленской областной Думой, 

Донченко И. Г. – с Волгоградской областной Думой, Зайцев П. Д. –  

с Законодательным Собранием Кировской области, Киселев Р. О. – с Думой 

Ставропольского края,   Коваленко В. В. – с Парламентом Чеченской 

Республики, Ларионова И. П. –  с Ярославской областной Думой, депутат 

Государственного Совета   Рогатин В. П.  – с Законодательным собранием 

Краснодарского края.  

В декабре 2019 года было подписано Соглашение о межпарламентском 

сотрудничестве между Государственным Советом и Законодательным 

Собранием города Севастополя. 

В рамках межрегионального сотрудничества и взаимодействия 

Государственного Совета с Федеральным Собранием Российской Федерации 

и Южно-Российской Парламентской Ассоциацией проведены 24 встречи, 

включая международные форумы и конференции. Организовано 

27 командирований депутатов в субъекты Российской Федерации. Депутаты 
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Государственного Совета Республики Крым приняли участие 

в 5 мероприятиях Совета законодателей и в 5  мероприятиях, проводимых 

палатами Федерального Собрания Российской Федерации (парламентские 

слушания, круглые столы, конференции). 

 

 
 

16. В рамках обеспечения открытости, гласности, доступности 

информации о деятельности крымского парламента и его Президиума 

продолжилась практика проведения "Дня открытых дверей"  

в Государственном Совете. 

Были проведены 19 экскурсий, участниками которых стал 491 человек, 

из них учащихся образовательных учреждений – 296 человек, студентов 

вузов – 140 человек, иных категорий граждан – 55 человек. 

При этом состоялось на  8 экскурсий больше, чем было предусмотрено  

утвержденным графиком проведения экскурсий. 

17. Членами Президиума и депутатами, работающими 

на профессиональной постоянной основе, продолжается практика 

проведения парламентских уроков в образовательных учреждениях  

республики. 

Так, в отчетном периоде было проведено 2 парламентских урока, 

приуроченных ко Дню Народного Единства и Конституции Российской 

Федерации. 

Кроме этого, в преддверии Дня студента (Татьяниного дня) были 

проведены встречи со студентами учебных заведений. В их числе:   

Крымский инженерно-педагогический университет имени Февзи 

Якубова; 

Институт экономики и управления Федерального государственного 

автономного образовательного учреждения высшего образования "Крымский 

http://ieu.cfuv.ru/
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федеральный университет имени  В. И. Вернадского" (далее – ФГАОУ ВО 

"Крымский федеральный университет имени  В. И. Вернадского"); 

Академия биоресурсов и природопользования ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени  В. И. Вернадского"; 

Джанкойский профессиональный техникум; 

Прибрежненский аграрный колледж (филиал) ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени  В. И. Вернадского"; 

ГБПУ РК   "Красногвардейский агропромышленный комплекс"; 

Ялтинский медицинский колледж; 

Симферопольский колледж сферы обслуживания и дизайна; 

Феодосийский техникум строительства и курортного сервиса.  

17. В рамках проекта "Народная дипломатия" с целью развития 

дружественных и партнерских связей, а также прорыва информационной 

блокады Крыма, республику ежемесячно посещают различные делегации 

общественных организаций и депутатского корпуса из государств – 

членов ЕС: Италии, Германии, Нидерландов, Франции, Греции, Швейцарии, 

Латвии. 

По итогам визитов делегаций и представителей СМИ иностранными 

представителями были опубликованы в зарубежных издательствах статьи 

и информационные материалы, направленные на поддержку волеизъявления 

народа Крыма и признания полуострова как субъекта Российской Федерации, 

а также отмену санкций против Российской Федераций. 

Также с этой целью руководителем Норвежской организации Народной 

дипломатии Хендриком Вебером в Норвегии была издана книга "Наш Крым" 

(на норвежском языке), в которой автор восстановил хронологию событий, 

произошедших в Крыму начиная с 2014 года, и поделился своим опытом 

поездок на полуостров. Книга была презентована Председателю 

Государственного Совета  Константинову В. А. 3 октября 2019 года в рамках 

встречи в Государственном Совете. 

В период с 24 сентября по 31 декабря делегация Государственного 

Совета 1 раз выезжала за пределы Российской Федерации – 4–7 декабря 

2019 года в город Белград (Сербия) для участия в Международной 

конференции "Белградский диалог: за конструктивные отношения с Россией 

и признание волеизъявления народа Крыма". 

Представителями Государственного Совета в отчетный период было 

проведено 11 встреч с иностранными делегациями и представителями 

зарубежных государств: общественными  деятелями США и государств – 

членов ЕС, представителями СМИ Швейцарии, Итальянской Республики, 

Нидерландов, представителями народной дипломатии Казахстана 

и Кыргызстана, членами Координационного совета Международной 

Ассоциации Друзей Крыма, представителями СМИ Европы, Азии и Африки,   

членами политической партии Латвии "Новый путь", лидером объединения 

"За альтернативу", представителями народной дипломатии Итальянской 

Республики, представителем туристического бизнеса Китайской Народной 

Республики. 

http://abip.cfuv.ru/
http://pac.cfuv.ru/
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Встречи с иностранными делегациями 

 
 

Взаимодействие с представительными органами  

муниципальных образований и  Ассоциацией  

"Совет муниципальных образований Республики Крым" 

 

Основной акцент в работе членов Президиума был сделан  

на организацию работы всего депутатского корпуса  на территориях 

и в муниципалитетах.  

Это продиктовано необходимостью   постоянной живой связи с людьми, 

чтобы они могли видеть своего депутата, задавать ему вопросы, а он мог 

перед ними отчитываться. Необходимо постоянно владеть информацией, 

которая беспокоит жителей республики. Из этого формируется 

законотворческая деятельность. 

Авторитет Государственного Совета в целом – это  

авторитет каждого депутата.  Избиратели должны понимать, что депутат, 

избранный ими,  действительно достойно  и последовательно отстаивает их 

интересы. 

В своем Ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент 

страны В. В. Путин отметил, что "сегодня в нашем обществе четко 

обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся 

двигаться вперед… готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. 

Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут 

и работают…". 

В 2019 году членами Президиума и депутатами Государственного Совета 

первого созыва  были осуществлены 25 выездов  во все регионы республики 
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в рамках рабочих поездок Председателя Государственного Совета                 

Константинова В. А. 

За отчетный период, начиная с сентября 2019 года, членами Президиума 

и депутатами Государственного Совета второго созыва были проведены 

6 рабочих поездок в формате "День Государственного Совета Республики 

Крым в регионах республики": в Бахчисарайский, Белогорский, Кировский, 

Красногвардейский, Раздольненский и Черноморский муниципальные 

районы, и 2 рабочие поездки Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. в Джанкойский и Симферопольский районы. 

По итогам их проведения было дано 156 поручений министерствам 

и государственным комитетам  Республики Крым. Ход их исполнения  

постоянно  контролируется (по поручению Председателя Государственного 

Совета Константинова В. А.) первым заместителем Председателя 

Государственного Совета Фиксом Е. З., они   рассматривается на совещаниях 

с участием руководителей и представителей исполнительных органов 

государственной власти Республики Крым, руководителей муниципальных 

образований. За отчетный период состоялись  4 таких  совещания. 

Президиум ввел в практику еженедельное проведение "Дня депутата 

в регионе".  Каждую пятницу депутаты, избранные в мажоритарных округах, 

а также депутаты, избранные в составе списков политических объединений, 

в соответствии с распределением за регионами работают на конкретных 

территориях:  встречаются с трудовыми коллективами, посещают объекты 

социально-культурной сферы, проводят приемы граждан и так далее. 

Еще одной новой формой работы Президиума крымского парламента 

второго созыва является посещение предприятий, учреждений и организаций  

республики.  За отчетный период было посещено 9  предприятий. 

Государственным Советом в целях улучшения социально-экономической 

ситуации, благоустройства территорий и их стимулирования был  учрежден 

Ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым" 

В 2019 году на участие в конкурсе было подано 14 заявок 

от одиннадцати районов. После изучения оценочных показателей развития 

и уровня благоустройства  территорий – участников конкурса  конкурсная 

комиссия, состоящая из депутатов Государственного Совета, представителей 

Совета министров и Ассоциации "Совет  муниципальных образований" 

(далее – Ассоциация),  внесла Президиуму предложение о поддержке 

решения о признании победителем конкурса  Столбовского сельского 

поселения Сакского района.  

23 декабря 2019 года Президиум подвел итоги Ежегодного конкурса 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым" и поддержал 

предложение конкурсной комиссии. 

25 декабря 2019 года на заседании Государственного Совета 

Председатель Государственного Совета Константинов В. А. вручил 

победителям памятный диплом и денежную премию в размере 5 млн. рублей 

в виде сертификата на благоустройство сельского поселения. 
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Участникам, занявшим призовые места, также были  вручены дипломы. 

Ими стали Новофедоровский сельский совет Сакского района 

и Красногвардейский сельский совет Красногвардейского района. 

В 2019 году были проведены 8 обучающих семинаров для 

представителей органов местного самоуправления по вопросам:  

законодательного урегулирования проблем, связанных с выдачей 

справок о составе семьи о совместном проживании, выписки из домовой 

книги, карточки учета собственника жилого помещения; 

соблюдения антикоррупционного законодательства и представления 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 

характера муниципальными служащими и лицами, замещающими 

муниципальные должности; 

нормативного регулирования и реализации органами местного 

самоуправления муниципальных образований полномочий в сфере 

земельных и градостроительных правоотношений; 

организации и проведения первых сессий; 

нормативного регулирования земельных отношений; 

нормативного регулирования имущественных налогов на территории 

Крыма. 

15 ноября 2019 года прошло общее собрание членов Ассоциации, где 

представители органов местного самоуправления обсудили проблемные 

вопросы нормотворческой деятельности органов местного самоуправления 

в Крыму. 

20 декабря 2019 года прошло отчетно-выборное собрание членов 

Ассоциации, где представители органов местного самоуправления заслушали 

отчет о ее деятельности за 2018–2019 годы и основных направлениях ее 

деятельности на 2020–2022 годы, результаты проверки финансово-

хозяйственной деятельности за вышеуказанный период, отчет Ревизионной 

комиссии, а также избрали руководящие органы Ассоциации.  

На собрании, которое проводилось с участием Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А. и Председателя Совета 

министров Гоцанюка Ю. М.  члены  Ассоциации обсудили основные 

направления и перспективы развития местного самоуправления в республике.  

25 декабря 2019 года состоялось Правление Совета муниципальных 

образований Республики Крым, где руководители органов местного 

самоуправления определили перспективы деятельности Совета на 2020 год. 

 

Присуждение наград и присвоение почетных званий 

Республики Крым, иных знаков отличия 

 

В рамках своих полномочий Президиум продолжил практику 

присуждения наград и присвоения почетных званий Республики Крым, 

иных знаков отличия, которые являются государственным и общественным 

признанием достижений граждан и стимулированием их  деятельности 



28 
 

по развитию республики в экономическом, социальном, научном, культурном 

направлениях. 

Так, за отчетный период присуждены орден "За верность долгу" 

2 крымчанам, медаль "За мужество и доблесть" – 10, медаль "За отвагу 

на пожаре" – 4, медаль "За доблестный труд" – 27, медаль "За защиту 

Республики Крым" – 3, почетные звания Республики Крым – 118, знак 

отличия Государственного Совета "За милосердие, благотворительность   

попечительскую деятельность" – 1, юбилейная медаль Республики Крым 

"В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией                    

2014–2019" –  39. 

Знаков отличия Председателя Государственного Совета были 

удостоены: благодарности – 300 крымчан,  ценного подарка (часы 

с символикой Республики Крым) – 56.  

Был сформирован состав Комитета по Государственной премии 

Республики Крым для решения вопросов по присуждению Государственной 

премии Республики Крым, который организовал процесс по отбору работ 

на соискание Государственной премии Республики Крым. По итогам работы 

Комитета была присуждена 21 Государственная премия Республики Крым 

за 2019 год в 8 номинациях. Президиум по предложению Комитета присудил 

Государственные премии, которые были вручены в День Республики Крым, 

20 января текущего года. 

Был сформирован также состав Геральдической комиссии Республики 

Крым для  упорядочения использования символов Республики Крым 

и муниципальных образований. 

 

Работа с избирателями. Рассмотрение обращений граждан 

 

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 2019 год всего поступило 3085 обращений граждан, в которых 

заявители поднимали 3686 вопросов.   

За отчетный период поступило 908  обращений граждан, в которых были  

поставлены 1086 вопросов.             

Из них в адрес:  

руководителей  Государственного Совета – 465 (51,2 %); 

председателей комитетов Государственного Совета – 347 (38,2 %); 

Государственного Совета Республики Крым –  96  (10,6 %).   
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Руководство ГС РК - 

1797 (58,3 %) 

Аппарат ГС РК - 19 

(0,6 %)ГС РК - 293 

(9,5 %)

Комитеты ГС РК - 976 

(31,6%)

 
 

За отчетный период из общего количества обращений 303 обращения 

поступили на личных приемах граждан, 300 письменных обращений 

поступили по почте (из них коллективных – 93), 305 обращений поступили 

в электронном виде (электронная приемная, социальные сети и т. д.). 

Анализ структуры обращений показывает, что 95,4 % составляют 

заявления (866), 2,6 % – жалобы (24) и  2,0  % – предложения (18).  

 

Заявления - 2849 

(92,4 %)

Жалобы - 173 

(5,6 %)

Предложения - 63 

( 2,0 %)

 
 

Первичных обращений – 847, повторных – 61.  

Повторные обращения от граждан поступили по вопросам, касающимся: 

законности нахождения площадки ТБО; 

несанкционированной торговли в городах и районах; 

капитального ремонта многоквартирных домов; 

назначения льготной пенсии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

неудовлетворительной работы управляющих компаний;  

реконструкции и ремонта жилья малоимущих граждан; 

оформление инвалидности; 

предоставления путевки на санаторно-курортное лечение для льготной 

категории граждан; 

льготного проезда в городском транспорте; 
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предоставления социального жилья; 

работы муниципального транспорта; 

ремонта дорожного покрытия; 

регулирования имущественных и земельных отношений в Республике 

Крым в соответствии с Российским законодательством; 

оказания содействия в возврате некомпенсированных вкладов; 

благоустройства населенных пунктов и т. д. 

За отчетный  период в Государственный Совет поступило 18 обращений 

от инвалидов Великой Отечественной войны, участников Великой 

Отечественной войны, участников боевых действий, граждан, относящихся 

к категории "дети войны", 22 – от ветеранов труда, инвалидов общего 

заболевания, а также от лиц, пострадавших вследствие аварии 

на Чернобыльской АЭС; 15  – от одиноких матерей, многодетных семей и др. 

Большее количество обращений поступило от городского населения – 

511 (56,3 %), от лиц, проживающих в районах Крыма, – 324 (35,7 %) 

и невозможно определить место нахождения –24 (2,7 %). 

Из общего количества 9 обращений (1,0 %) получены от лиц, 

проживающих в г. Севастополе,  34 (3,7 %) – в других регионах Российской 

Федерации, 6 (0,6 %) – в других  странах. 

В соответствии с типовым общероссийским тематическим 

классификатором из 1086 вопросов: 

340 (31,3 %)  – экономика; 

253 (23,3 %) – государство, общество, политика;  

217 (20,0 %) – социальная сфера;  

193 (17,8 %) – жилищно-коммунальная сфера;  

83 (7,6 %) – законность, безопасность, правопорядок.  

В соответствии с графиками приема граждан  во время  проведения Дня 

Государственного Совета и Дня депутата в регионах членами Президиума  

проводятся личные приемы граждан. 
За отчетный период было проведено 183 приема граждан, в том числе  

104 выездных. Было принято 224 обращения  и рассмотрено 395 вопросов. 

Оказывалась помощь в решении  вопросов: 

пенсионной реформы, в том числе перерасчета пенсии; 

социальных, в том числе предоставления льгот, оформления статуса 

"Ветеран труда";  

оформления документов для получения вида на жительство, паспортов;  

работы транспорта, ремонта дорог, служб жилищно-коммунального 

хозяйства; 

выделения помещения в городе Симферополь для деятельности 

Крымской республиканской общественной организации родителей детей-

инвалидов "РОСТ"; 

оказания помощи многодетной матери-одиночке в ремонте комнаты 

и приобретении для детей кровати; 

ремонта крыши  инвалиду Великой Отечественной войны и  других. 
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Председателем Государственного Совета  Константиновым В. А. 

за отчетный период проведено 4 приема граждан, принято 45 человек, 

в обращениях которых поднималось 67 вопросов. 

Кроме того, спикером парламента проводились выездные встречи 

с гражданами в регионах Крыма. За отчетный период поступило более 

300 обращений граждан, в которых были подняты более 500 вопросов. 

Анализ поступивших обращений и проведенных приемов граждан  

показывает, что чаще других обозначаются вопросы социального 

обеспечения (предоставления льгот малоимущим гражданам, перерасчета 

пенсии, предоставления санаторно-курортного лечения и др.), коммунально-

бытового обслуживания и благоустройства территорий (установки 

спортивных и  детских игровых площадок, строительства модульных 

спортивных залов, ремонта дорожного покрытия, отсутствия транспортного 

сообщения, капитального ремонта домов культуры и  ФАПов), отсутствия 

специалистов в сфере здравоохранения,  а также вопросы обеспечения 

жильем и другие. 

Результатом  проведения приемов и рассмотрения обращений граждан 

становится организованная Президиумом работа по мониторингу  

законодательства и внесению в него  изменений, обсуждению наиболее 

острых вопросов, требующих законодательного регулирования, на заседаниях 

комитетов, расширенных совещаниях с участием руководителей 

исполнительных органов государственной власти и муниципальной власти, 

а также заинтересованных лиц и органов. 

Так, например, неоднократно поступали обращения граждан по защите 

прав, свобод и законных интересов в части нарушений тишины. 

1 июля 2019 года  Государственным Советом предыдущей каденции  

были внесены изменения в статью 2.1 Закона Республики Крым №117-ЗРК 

"Об административных правонарушениях в Республике Крым" и статью 4 

Закона Республики Крым № 372-ЗРК "Об обеспечении тишины и покоя 

граждан на территории Республики Крым и внесении изменений в отдельные 

законы Республики Крым", которым предусмотрена норма, запрещающая 

совершение действий, сопровождаемых звуковым воздействием с 22.00 

до 8.00, а также в дневное время с 13.00 до 14.00, а в многоквартирных домах 

в выходные дни и в нерабочие праздничные дни – с 08.00 до 10.00 часов.  

Многочисленные обращения граждан по поводу продления сроков 

"дачной амнистии" стали основанием для  принятия Закона Республики Крым 

№ 30-ЗРК "О внесении изменений в некоторые законы Республики Крым, 

регулирующие имущественные и земельные отношения", который 

Государственный Совет принял 25 декабря 2019 года. 

В Законе продлевается срок:  

упрощенного порядка оформления прав на жилой дом ("дачная 

амнистия") – до 1 марта 2021 года;  

выдела земельных долей (паев) и их регистрации – до 1 января 

2021 года;  
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подачи заявления о предоставлении земельного участка в порядке 

завершения оформления права на земельные участки, начатого до вступления 

в силу Федерального конституционного закона, – до 1 июля 2020 года;  

подачи гаражными кооперативами заявления о предоставлении 

земельного участка или о предварительном согласовании предоставления 

земельного  участка – до 1 января 2021 года; 

подачи садоводческими, огородническими и дачными некоммерческими 

объединениями граждан заявления о предоставлении земельного участка –                

до 1 января 2022 года.  

Кроме этого, в Законе конкретизированы условия предоставления 

земельных участков таким категориям граждан, как:  

лица, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет (в случае 

обучения до 23 лет);  

лица, имеющие обеспеченность общей площадью жилых помещений 

не более 10 квадратных метров в расчете на гражданина и каждого совместно 

проживающего с гражданином члена его семьи;  

лица, воспитывающие ребенка-инвалида, включая усыновленных 

и принятых под опеку (попечительство). 

Для оперативного решения вопросов граждан, обратившихся 

в Государственный Совет, Президиумом организована работа общественной 

приемной в здании Государственного Совета. За 2019 год  в общественную 

приемную с различными вопросами или за получением  консультации 

обратились 511 человек, в том числе за отчетный период – 150 человек. 

 

Организация работы попечительских советов 
 

Президиум второго созыва продолжил эффективную работу, связанную 

с попечительством.  

Сегодня в республике уже сформированы и действуют попечительские 

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

физической культуры и спорта. Они стали реальной площадкой для 

взаимодействия республиканской и местной власти, бизнеса 

и общественности по вопросам развития курируемых учреждений, в том 

числе по привлечению дополнительных финансовых ресурсов. 

В настоящее время в муниципальных образовательных организациях 

Республики Крым функционируют 373 попечительских совета, из них 194  –  

в общеобразовательных, 171 – в дошкольных образовательных организациях 

и 8 – в учреждениях дополнительного образования. 

По словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А., 

"Попечительство – это проявление личностных качеств самого попечителя. 

Какая бы ни была государственная поддержка, сколько средств бы 

ни выделялось, без должного общественного участия вся эта деятельность 

не будет гармоничной.  Образовательным организациям всегда нужны наше 

внимание и помощь, проблемы есть как у давно функционирующих школ, 

детских садов, так и современных". "Люди занимаются попечительством, 
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потому что их внутренняя потребность поддержать ту сферу, которая их 

воспитала. Они обращаются к своим истокам, к своей школе, 

преподавателям". 

Члены Президиума активно участвуют в создании и работе 

попечительских советов. Так, например, они входят в состав попечительских 

советов: 

Председатель Государственного Совета Константинов В. А. – 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 Республики Крым, МБОУ 

"Средняя общеобразовательная школа № 44" муниципального образования 

городской округ Симферополь, Мемориального комплекса "Концлагерь 

"Красный" (село Мирное Симферопольского района); 

первый заместитель Председателя Государственного Совета Фикс Е. З. – 

МБОУ "Гимназия № 11 им. К. А. Тренева" муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым, ГБПОУ РК  "Керченский 

морской технический колледж", ГБУЗ РК "Республиканская детская 

клиническая больница", Мемориального комплекса  "Концлагерь "Красный"  

(село Мирное Симферопольского района); 

заместитель Председателя Государственного Совета Бобков В. В. – 

МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

заместитель Председателя Государственного Совета Гафаров Э. – 

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 44" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

заместитель Председателя Государственного Совета Пономаренко А. А.– 

МБОУ "Масловская школа-детский сад" Джанкойского района Республики 

Крым, МБОУ "Мирновская школа" Джанкойского района Республики Крым; 

председатель Комитета по законодательству Трофимов С. А. – МБОУ 

"Фрунзенская средняя школа" 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. –  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. – МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  школа № 24" муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым; 

председатель Комитета по  имущественным и земельным отношениям  

Добрыня Е. А. – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 37" 
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городского округа Симферополь, Регионального отделения Всероссийского 

военно-патриотического детско-юношеского общества движения 

"ЮНАРМИЯ"; 

председатель Комитета по туризму, курортам и спорту  Черняк А. Ю. –  

МБОУ "Средняя общеобразовательная школа – детский сад 

комбинированного вида № 6 с углубленным изучением английского языка" 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым, МБОУ "Средняя общеобразовательная школа № 24" муниципального 

образования городской округ Симферополь, МБДОУ "Детский сад 

комбинированного вида № 54 "Нептун", благотворительного фонда помощи 

детям с заболеваниями психоневрологического спектра, региональной 

общественной организации "Федерация бильярдного спорта Республики 

Крым, Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" (село Мирное 

Симферопольского района); 

председатель Комитета по строительству, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу Бабашов Л. И.  – МБОУ "Петровская школа № 1" 

Красногвардейского района Республики Крым,  Федерации парусного спорта 

Республики Крым, Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" (село 

Мирное Симферопольского района); 

председатель Комитета по аграрной политике и развитию сельских 

территорий Мигаль Ю. Г. – МБДОУ "Раздольненский детский сад № 1 

"Звездочка"; 

председатель Комитета по экологии и природным ресурсам                 

Шаповалов Г. А. – МБОУ детский сад "Грибочек" муниципального 

образования городской округ Симферополь, МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  школа № 18" муниципального образования городской 

округ Симферополь; 

председатель Комитета по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству Гусев А. П. –  МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  школа № 5"  муниципального образования городской 

округ Симферополь; 

председатель Комитета по образованию, науке, молодежной политике 

и патриотическому воспитанию Шувалов А. А. – ГБУЗ РК "Клиническая 

психиатрическая больница № 5", ГБПОУ РК "Симферопольский колледж 

сферы обслуживания и дизайна" муниципального образования городской 

округ Симферополь, ГБУЗ РК "Крымский республиканский клинический 

госпиталь для ветеранов войны"; 

председатель Комитета по народной дипломатии и межнациональным 

отношениям Гемпель Ю. К. – МБОУ "Средняя общеобразовательная школа                   

№ 24" муниципального образования городской округ Симферополь. 

Члены Президиума изъявляют желание участвовать в работе и других 

попечительских советов. Так, председатель Комитета по вопросам 

здравоохранения Рубель А. Д. планирует войти в состав попечительского 

совета ГБУЗ РК  "Крымский республиканский клинический центр 
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фтизиатрии и пульмонологии" обособленное подразделение Детский 

противотуберкулезный санаторий "Опушки". 

Депутаты Государственного Совета, осуществляющие свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе, принимают участие в работе 

43 попечительских советов республики. 

В Государственном Совете членами Президиума введена традиционная 

практика подведения итогов работы попечительских советов.  

В январе текущего года были подведены итоги попечительской 

и меценатской деятельности  в 2019 году. 

Были определены победители в номинациях "Лучший попечительский 

совет общеобразовательного учреждения", "Лучший попечительский совет 

дошкольного образовательного учреждения", "Лучший руководитель 

попечительского совета", "Лучший меценат в сфере физической культуры 

и спорта", "Лучший попечитель года". 

При подведении ежегодных итогов попечительской деятельности 

отмечается деятельность тех людей, "для которых благотворительность 

является неотъемлемой частью самой жизни, важным ориентиром 

и установкой". 

По оценке  Председателя Государственного Совета В. А. Константинова,  

"...наметилась положительная динамика в развитии попечительства в Крыму. 

В то же время еще предстоит большая работа в продвижении самой идеи 

попечительства, "чтобы она стала частью крымского общества, неотъемлемой 

частью нашей ментальности, и тогда эффект от попечительства будет 

масштабным и всеобъемлющим". Спикер крымского парламента убежден, 

что "попечительское движение в Крыму наберет еще большие обороты 

и достигнет того уровня, когда регионы России будут приезжать к нам 

за опытом". 

 

Сохранение исторической памяти. Увековечение памяти  

воинов, павших в годы Великой Отечественной войны.                                   

Патриотическое воспитание молодежи 
 

Одним из важнейших приоритетов своей работы, имеющих ключевое 

значение,  Президиум определил сохранение исторической памяти 

о героических событиях, связанной с историческим прошлым России 

и Крыма, патриотическое  воспитание подрастающего поколения крымчан. 

Сегодня в Крыму  организована и проводится масштабная работа в этом 

направлении.   

В преддверии 75-й годовщины Победы продолжается работа 

по организации школьных музеев, проведению патриотических акций, 

"Вахты памяти", активизации поискового движения, укреплению 

юнармейского движения,  строительству, реконструкции и приведению 

в надлежащее состояние памятников и памятных мест, связанных 

с событиями Великой Отечественной войны.        
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Членами Президиума за истекший период была проведена работа 

по восстановлению  за личные средства 12  памятников в разных регионах 

республики, а один из них, в поселке Научный, построен с нулевого цикла.  

Возведены 2 очереди Мемориального комплекса "Концлагерь 

"Красный". 

В планах Президиума – решение вопросов по строительству третьей 

очереди  комплекса, многофункционального  музейно-выставочного центра, 

который даст возможность  сформировать, по мнению Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А.,  "целостный взгляд 

на события Великой Отечественной войны на территории Крыма, 

продемонстрировать достижения Крыма в экономической и культурной 

сферах". Рабочее название третьей очереди – "Крым в войне", здесь "будет 

собрана вся история Крыма". 

Члены Президиума также планируют восстановить 2 памятника, 

связанных с  военными событиями, за личные средства.  

Кроме этого, проводится  работа  по мониторингу состояния всех 

памятников, расположенных  на территории  Республики Крым, 

и приведению  их в надлежащее состояние. 

Президиум изучит вопрос о создании общекрымского  попечительского 

совета, который возьмет под контроль состояние всех памятников 

республики. В его состав войдут депутаты Государственного Совета, 

руководители и представители органов местного самоуправления, 

представители исполнительных органов государственной власти, 

общественности, предприниматели и др.  

Основной задачей Председатель Государственного Совета                       

Константинов В. А. определил  мониторинг "самых знаковых мемориалов, 

которые нуждаются в ремонте". 

Эта работа  "позволит восстановить в памяти поколений имена героев, 

хранить и беречь воспоминания о военной истории". 

 

Обеспечение открытости информации о деятельности  

Государственного Совета и его Президиума  

 

Принципами деятельности Государственного Совета и его Президиума, 

комитетов были гласность, открытость, общедоступность, своевременность 

и достоверность предоставляемой информации.  

Заседания Государственного Совета транслировались в прямом эфире 

ТРК "Первый крымский". 

Всего в 2019 году на официальном сайте Государственного Совета 

Республики Крым было размещено 859 информационных материалов, из них 

за период с сентября по декабрь 2019 года – 416 информационных 

материалов о работе крымского парламента второго созыва. 
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Анализ материалов, размещенных на официальном сайте ГС РК 

(по тематике) 

 
Заседания Комитетов ГС РК  69 
в том числе:  

по государственному строительству и местному самоуправлению 3 
по законодательству 3 
по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике 5 
по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства 
6 

по имущественным и земельным отношениям 6 
по туризму, курортам и спорту 5 
по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 4 
по аграрной политике и развитию сельских территорий 6 
по экологии и природным ресурсам 3 
по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 4 
по вопросам здравоохранения 4 
по социальной политике и делам ветеранов 4 
по образованию, науке, молодежной политике и патриотическому 

воспитанию 
5 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия 3 
по народной дипломатии и межнациональным отношениям 3 
по информационной политике, информационным технологиям и связи 2 
совместное заседание Комитетов  3 

Приемы граждан 49 

 

В печатных СМИ в 2019 году вышло 863 материала о деятельности 

Государственного Совета, в  том числе в отчетном периоде –  350 материалов. 

В 2019 году Председатель Государственного Совета В. А. Константинов 

и депутаты Государственного Совета, в том числе члены Президиума, 

приняли участие в 183 телепередачах и 134 радиоэфирах, в отчетном 

периоде –в 61 телевизионной передаче и 54 радиоэфирах, 6 пресс-

конференциях, в рамках которых комментировали актуальные для крымчан 

вопросы и события в Республике Крым. 

За отчетный период вышло 162 новостных сюжета о деятельности 

Председателя Государственного Совета, членов Президиума и депутатов 

крымского парламента  второго созыва. 

Традиционно к знаковым событиям организовывались фотовыставки. 

Так, в октябре 2019 года была подготовлена фотовыставка "От Крымской 

весны к крымской мечте", посвященная самым ярким событиям в работе 

Государственного Совета первого созыва и первым вехам в истории 

крымского парламента второго созыва.  

На протяжении сентября–декабря прошлого года были отсняты 

23120 фотографий и подготовлены видеозаписи с 68 мероприятий, 

организованных Президиумом и прошедших в Государственном Совете.   

В 2019 году Председатель Государственного Совета Республики Крым 

В. А. Константинов и члены Президиума приняли участие 
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в 183 телепередачах и 134 радиоэфирах. Так, комментарии Председателя 

Государственного Совета Владимира Константинова были использованы 

в 64 сюжетах программы "Парламент" на ТК "Первый крымский", даны 

интервью для 5 выпусков программы "Неделя 24", 3 выпусков программы 

"Интервью 24", 3 выпусков программы "Вести с полей" на ТК "Крым 24". 

Депутаты Государственного Совета, в том числе члены Президиума, 

за 2019 год приняли участие в 110 телепередачах на республиканских 

каналах: 

ТРК "Первый крымский": "Парламент" – 47; "Интервью 24"  – 31; 

"Вечер Live" –  9; "Под сукном" – 5;  "Неделя 24"; "Важно знать!" – 2;  

ТК "ТВ-ФМ" в 4 передачах "Новый Крым";  

        ТК "Миллет" в 4 программах;  

        ТК "Евпатория ТВ" – 1. 

Также комментарии парламентариев вышли в новостных блоках 

телевизионных каналов: "Известия" ("IZ.RU"); ГТРК "Таврида", "Вести-1"; 

"Россия-1"; "Открытая власть". 

В 2019 году  Председатель Государственного Совета В.А. Константинов 

принял участия в 8 радиопередачах (6 – на радио "Спутник в Крыму", 2 – на 

радио "Крым"), члены Президиума – в эфирах 126 радиопередач. 

За отчетный период 4202 сообщения, касающиеся Председателя 

Государственного Совета Константинова В. А.,  прозвучали на телевидении, 

радио, опубликованы в интернет-изданиях, иных информационных 

агентствах и газетах. 

В отчетном периоде  выступления членов Президиума распределились 

следующим образом: 

 
№ Фамилия, инициалы Телеэфиры Радиоэфиры 

1.  ФИКС Е. З. 15 7 
2.  ГАФАРОВ Э. 3 1 
3.  БОБКОВ В. В. 10 1 
4.  ПОНОМАРЕНКО А. А. 11 3 
5.  ТРОФИМОВ С. А. 5 3 
6.  ВИНОГРАДОВА О. М. 5 3 
7.  ДОБРОРЕЗ О. Г. 6 1 
8.  ДОБРЫНЯ Е. А. 2 1 
9.  ЧЕРНЯК А. Ю. 6 4 
10.  БАБАШОВ Л. И. 3 2 
11.  МИГАЛЬ Ю. Г. 7 2 
12.  ШАПОВАЛОВ Г. А. 3 3 
13.  ГУСЕВ А. П. 1 1 
14.  РУБЕЛЬ А. Д. 9 5 
15.  БОГАТЫРЕНКО С. В. 3 3 
16.  ШУВАЛОВ А. А. 7 3 
17.  ВОЛКОВ Н. А. 1 3 
18.  ГЕМПЕЛЬ Ю. К. 5 8 
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Медиа-рейтинг Председателя Государственного Совета  

Республики Крым Константинова В. В. 

 (по данным компании "Медиалогия") 

 

 
 

 

Статистические данные контент-анализа по освещению 

деятельности Президиума в федеральных, республиканских  

и муниципальных СМИ  

(с использованием данных компании "Медиалогия") 

 (17 сентября – 30 декабря 2019 года) 

 
 Медиа-рейтинг 
 Медиа-Индекс Количество сообщений 
КОНСТАНТИНОВ В. А. 21539,10 3999 
ФИКС Е. З. 8916,00 1360 
БОБКОВ В. В. 3941,00 531 
ПОНОМАРЕНКО А. А. 953,00 392 
ГАФАРОВ Э. 596,00 175 
ЧЕРНЯК А. Ю. 10726,00 1312 
ГЕМПЕЛЬ Ю. К. 13925,00 2123 
БАБАШОВ Л. И. 1047,00 232 
ДОБРЫНЯ Е. А. 1000,00 253 
РУБЕЛЬ А. Д. 1031,00 283 
ВИНОГРАДОВА О. М. 482,00 164 
ТРОФИМОВ С. А. 532,00 227 
ВОЛКОВ Н. А. 302,00 166 
ШАПОВАЛОВ Г. А. 494,00 163 
БОГАТЫРЕНКО С. А. 531,00 130 
ДОБРОРЕЗ О. Г. 272,00 98 
ШУВАЛОВ А. А. 221,00 110 
МАНУЧАРОВ И. А. 128,00 47 
ГУСЕВ А. П. 62,00 35 
МИГАЛЬ Ю. Г. 445,00 104 
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Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета, 

а также продвижения официального сайта, что позволяет увеличивать число 

посетителей и количество просмотров.  

Проанализированы наиболее популярные социальные сети Facebook, 

Instagramm, ВКонтакте, Одноклассники. 

Количество депутатов Государственного Совета второго созыва – 74   

(ЕР – 59 (79,7 %), ЛДПР – 10 (13,5 %), КПРФ – 5 (6,75 %). 

Общее количество аккаунтов депутатского корпуса – 115 (ЕР – 

90 (78,3 %), ЛДПР – 16 (13,9 %), КПРФ – 9 (7,8 %). 

Не имеют аккаунтов в открытом доступе 19 человек (25,7 % всего 

депутатского корпуса). 

 

Наличие открытых аккаунтов в социальных сетях  

депутатов Государственного Совета второго созыва 

 
Имеют открытые аккаунты, доступные через поисковые системы, – 

55 человек (74,3 % всего депутатского корпуса), в том числе ЕР – 

42 (76,4 %), ЛДПР – 8 (14,5%), КПРФ – 4 (7,3 %).  

 

Общее количество аккаунтов депутатского корпуса 

 Государственного Совета второго созыва 
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Подводя итоги работы Президиума за отчетный период и определяя 

перспективы работы на текущий год, можно сделать выводы о том, что:   

1. Прошедшие в сентябре 2019 года  выборы депутатов всех уровней, 

привели к  "полной перезагрузке" органов государственной и муниципальной  

власти. По их итогам сформировалась команда, которой предстоит 

реализовать переход от "крымской весны" к "крымской мечте".  

2. Новые реалии ставят перед Президиумом нынешнего созыва, а под его 

руководством – и перед всем депутатским корпусом,  новые задачи.   При 

этом формат работы,  который использовался в прошлом созыве и  оправдал 

себя, дал положительные результаты, будет сохранен.  

3. Продолжится поиск новых форм и методов работы, направленных 

на решение задач, поставленных Президентом страны Путиным В. В. 

в Ежегодном Послании Федеральному Собранию, и на улучшение 

жизнеобеспечения крымчан. 

4. В центре внимания по-прежнему  останутся  вопросы тесного 

взаимодействия депутатского корпуса с исполнительными органами 

государственной власти, депутатский контроль, являющийся  эффективным 

инструментом, "обратной связью" между властью и избирателями, 

наблюдения за всеми происходящими  в республике процессами.  

Эта работа будет проводиться с учетом тезиса Путина Владимира 

Владимировича, озвученного  на совещании, проведенном им в  январе  

текущего года в городе Ялта по вопросам социально-экономического 

развития Республики Крым и города Севастополя, о том, что "базовые 

условия  для развития созданы", "за ними должны последовать конкретные 

результаты".  

5. Президиум будет организовывать работу депутатского корпуса  

на территориях, в муниципалитетах, "на земле". 

В своем Ежегодном Послании Федеральному Собранию Президент 

страны отметил, что "сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос 

на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед… 

готовы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они 

лучше знают,  что, почему и как надо менять там, где они живут 

и работают…". 

Нужна постоянная живая связь с избирателями, которая будет  

постоянным источником информации о проблемах, которые беспокоят 

жителей республики. 

В связи с этим продолжится практика проведения Дня Государственного 

Совета в регионах и еженедельное проведение Дня депутата в регионе.  

6. Приоритетным направлением  для Президиума и Государственного 

Совета по-прежнему остается  законотворческая  работа.  

Основные базовые законы уже  приняты, но, как показывает  практика,  

некоторые их положения остаются  "неживыми", а порой,  мешают в решении 

насущных вопросов. Поэтому комитетами будет продолжена 

целенаправленная работа по мониторингу регионального законодательства 

и, в случае необходимости, подготовке предложений  по внесению изменений 
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в законы с учетом существующих реалий, но при этом в рамках правового 

поля Российской Федерации.  

7. Как отметил Президент Российской Федерации Путин В. В.,  в стране 

"темпы изменений должны нарастать" с учетом  "активного участия" 

граждан. В связи с этим продолжится работа 4 консультативно-

совещательных органов, созданных в Государственном Совете. 

Продолжат работу обновленные составы Молодежного парламента 

и Совета молодых депутатов.  

8. Продолжится работа, связанная с активизацией работы 

попечительских советов, которые являются  эффективной площадкой для 

взаимодействия республиканской и местной власти, бизнеса 

и общественности по вопросам развития курируемых учреждений.  

9. Продолжится участие членов Президиума  в работе Совета 

законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании,  его 

Президиума и Комиссии Совета законодателей  по вопросам интеграции 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя в правовую 

систему Российской Федерации, которые стали действенным инструментом 

обмена опытом в парламентской деятельности, участия в законодательных 

процессах, в реализации основных направлений законотворческой 

деятельности.  

10. Президиум продолжит реализацию проекта  "Народная  дипломатия", 

которая позволяет  напрямую взаимодействовать с представителями 

зарубежных государств, проводить работу, направленную на прорыв 

информационной блокады и  прекращение экономических санкций.  

11. Особое внимание будет сконцентрировано  на проведении  

следующих знаковых мероприятий: 

75-летие Победы в Великой Отечественной войне; 

Международная конференция, посвященная 75-летию Крымской 

(Ялтинской) конференции 1945 года;  

6-я годовщина "Крымской весны";  

Международный фестиваль "Великое русское слово";  

Акция "Признание года";  

подведение итогов  работы попечительских советов за 2020 год; 

Акция "Зажги свечу памяти";  

Ежегодный  конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым"; 

открытие курортного сезона 2020 года; 

День здоровья.   

 

Таким образом, перед крымским парламентом  стоят важные 

задачи, которые предстоит решить, при этом важен вклад каждого 

из депутатов Государственного Совета.  
Политическая реформа, предложенная Президентом российской 

Федерации В. В. Путиным,  предполагает усиление роли законодательных 

органов власти. Это не только дает дополнительные полномочия, 
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но и усиливает меру ответственности  за процессы, происходящие в Крыму,   

и за благополучие избирателей.   

За плечами крымских депутатов предыдущих созывов – опыт Крымской 

весны, пяти лет успешных преобразований  республики, ее интеграции 

в российское пространство,  а впереди  у депутатов нынешней каденции –  

построение Крыма общей мечты. 
 


