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ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного Совета Республики Крым по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. 

Федеральному Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года 
 

 

№  

п/п 

Предложения, содержащиеся в Послании Президента Российской 

Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации 

Мероприятия, планируемые по реализации 

Послания 

Срок 

выполнения 
 

1 2 3 4 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по государственному строительству и местному самоуправлению 

1. "В этом году мы будем отмечать 75-летие Победы в Великой 

Отечественной войне. Для России 9 Мая – самый великий и святой 

праздник. Мы гордимся поколением победителей, чтим их подвиг, 

и наша память не только дань огромного уважения героическому 

прошлому – она служит нашему будущему, вдохновляет нас, 

укрепляет наше единство. 

Мы обязаны защитить правду о Победе, иначе что скажем 

нашим детям, если ложь, как зараза, будет расползаться 

по всему миру? Наглому вранью, попыткам переиначить историю 

мы должны противопоставить факты"  

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменения в статью 4 Закона 

Республики Крым "О праздниках и памятных датах 

в Республике Крым" (в части установления 

в Республике Крым памятной даты – День памяти 

сожженных немецко-румынскими оккупантами 

населенных пунктов Крыма в период оккупации 

полуострова в 1941–1944 годах) 

II квартал 

2. "И сегодня ряд политических общественных объединений ставят 

вопрос о принятии новой Конституции. 

Рассмотрение вопроса о механизмах реализации 

положений статьи 2 Закона Российской Федерации 

II квартал 
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Сразу же хочу ответить: считаю, что такой необходимости нет. 

Потенциал Конституции 1993 года далеко не исчерпан, 

а фундаментальные основы конституционного строя, права 

и свободы человека, надеюсь, еще многие десятилетия будут 

оставаться прочной ценностной базой для российского общества. 

Вместе с тем высказывания на тему изменения Конституции уже 

прозвучали. И полагаю возможным обозначить здесь и свою 

позицию, вынести на обсуждение ряд конституционных поправок, 

которые считаю вполне обоснованными и важными для 

дальнейшего развития России как правового социального 

государства, в котором высшей ценностью являются свободы 

и права граждан, достоинство человека, его благополучие" 

от 14 марта 2020 года № 1-ФКЗ "О поправке 

к Конституции Российской Федерации  

"О совершенствовании регулирования отдельных 

вопросов организации  и функционирования 

публичной власти" в части проведения 

общероссийского голосования 

 

 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по законодательству 

3. "Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно 

идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими 

трудностями сталкивается молодая, многодетная ... семья"  

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в статью 2 Закона 

Республики Крым "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым"   

II квартал  

Комитет Государственного Совета Республики Крым по бюджетно-финансовой, инвестиционной и налоговой политике 

4. "Мы договорились в течение шести лет не менять налоговые 

условия для бизнеса, таким образом обеспечить более широкий 

горизонт для планирования инвестиций. Я обращаюсь к депутатам, 

Правительству: нужно ускорить принятие пакета законопроектов 

о защите и поощрении капиталовложений. Напомню, что 

налоговые условия для крупных, значимых проектов должны быть 

неизменны на срок до 20 лет, а требования и нормативы при 

строительстве производственных объектов должны быть 

зафиксированы на три года. Эти гарантии инвесторам должны 

стать нормой закона"  

Участие в работе Министерства финансов 

Российской Федерации по подготовке 

согласованной позиции по поправкам к проектам 

федеральных законов № 828237-7 "О защите 

и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации", № 828239-7 "О внесении изменений 

в Налоговый кодекс Российской Федерации", 

№ 828241-7 "О внесении изменений в Бюджетный 

кодекс Российской Федерации", № 828243-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации 

и признании утратившими силу отдельных 

законодательных актов Российской Федерации 

II квартал 
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в связи с принятием Федерального закона "О защите 

и поощрении капиталовложений и развитии 

инвестиционной деятельности в Российской 

Федерации". 

5. "Для уверенного роста инвестиций экономике нужны так 

называемые длинные деньги. Это мы все хорошо знаем. Это 

прямая ответственность Банка России. Отмечу его 

последовательную линию на повышение доступности кредита для 

реального сектора экономики" 

Подготовка информации о состоянии банковского 

сектора Республики Крым в сравнении с другими 

субъектами Российской Федерации. 

Мониторинг ситуации качества предоставляемых 

банковских услуг на территории Республики Крым 

II квартал 

6. "Начиная с этого года ежегодный прирост инвестиций должен 

составлять не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно 

увеличить с текущего 21 процента  до 25 процентов в 2024 году"  

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о развитии инвестиционной деятельности 

на территории Республики Крым 

II квартал 

7. "Сегодня у субъектов Федерации есть право предоставлять так 

называемый инвестиционный налоговый вычет, трехлетнюю 

льготу по налогу на прибыль, но они редко используют эту 

возможность" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о реализации Закона Республики Крым от 15 августа 

2019 года № 636-ЗРК/2019 "Об инвестиционном 

налоговом вычете" 

III квартал 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экономической политике, промышленности  

и развитию предпринимательства 

8. "Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные 

социальные, экономические, технологические задачи, перед 

которыми стоит страна. 

Их содержание и ориентиры отражены в национальных 

проектах, реализация которых требует нового качества 

государственного управления, работы Правительства, всех уровней 

власти, прямого диалога с гражданами" 

Рассмотрение на заседании Президиума 

Государственного Совета Республики Крым вопроса 

"О ходе реализации национальных проектов 

в Республике Крым" 

В течение 

года 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о ходе реализации в Республике Крым 

региональных проектов в рамках национальных 

проектов по направлению деятельности Комитета, 

с дальнейшим вынесением данных вопросов для 

рассмотрения на заседаниях Государственного 

Совета Республики Крым в рамках 

"правительственного часа" 

В течение 

года 

9. "Темпы изменений должны нарастать  с каждым годом, 

с ощутимыми для граждан результатами по достижению 

Проведение заседаний Экономического совета при 

Председателе Государственного Совета Республики 

В течение 

года 
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достойного уровня жизни" Крым с заслушиванием вопроса "О социально-

экономическом развитии Республики Крым" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О стратегии социально-экономического развития 

Республики Крым до 2030 года" 

III–IV 

кварталы 

10. "По итогам прошлого года инфляция составила три процента, 

это ниже установленного ориентира в четыре процента. Да, 

на отдельные товары и услуги цены выросли чуть больше, 

но в общем, повторю, инфляция находится на предсказуемо низком 

уровне" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

о состоянии дел в сфере торговли 

В течение 

года 

11. "Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый 

инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание                       

и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг" 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О деятельности промышленных предприятий 

Республики Крым" 

В течение 

года 

Рассмотрение на заседании Комитета проекта закона 

Республики Крым "О промышленной политике 

в Республике Крым" 

В течение 

года 

12. "Конечно, поддержку должны получить не только крупные 

проекты, но и деловые инициативы малого и среднего бизнеса" 

Проведение мониторинга закона Республики Крым 

от 17 июля 2014 года  № 30-ЗРК "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в Республике 

Крым" 

В течение 

года 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О развитии малого, среднего и социального 

предпринимательства в Республике Крым" 

В течение 

года 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по туризму, курортам и спорту 

13. "В 2021 году темпы роста ВВП России должны быть выше 

мировых.  

Чтобы получить такую динамику, нужно запустить новый 

инвестиционный цикл, серьезно нарастить вложения в создание 

и обновление рабочих мест, инфраструктуру, в развитие 

промышленности, сельского хозяйства, сферы услуг. Начиная 

с этого года ежегодный прирост инвестиций должен составлять 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О развитии яхтенного туризма в Республике Крым" 

II квартал 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О реализации Государственной программы 

развития курортов и туризма в Республике Крым 

на 2017–2020 годы" 

 

IV квартал  
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не менее пяти процентов, их долю в ВВП страны нужно увеличить 

с текущего 21 процента до 25 процентов в 2024 году"  

"Четвертое. По оценкам, уже летом часть Фонда национального 

благосостояния, размещенная в валюте, преодолеет отметку 

в 7 процентов ВВП. Мы сформировали такие объемы резервов, 

которые гарантируют нам устойчивость и безопасность, и значит, 

можем вкладывать дополнительные доходы в развитие, 

в национальную экономику.  

Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые 

снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это 

в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали 

между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. 

Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, 

туризма, социальной активности в регионах и на местах"  

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О реализации федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым до 2022 года" в части создания туристско-

рекреационных кластеров на территории 

Республики Крым" 

IV квартал 

14. "Уважаемые коллеги! В прошлом году впервые в истории 

ожидаемая продолжительность жизни в России превысила 

73 года – на восемь лет больше, чем в 2000 году. Это результат 

социальных, экономических изменений в стране, развития 

массового спорта, продвижения ценностей здорового образа 

жизни"  

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О реализации Государственной программы 

развития физической культуры и спорта 

в Республике Крым на 2015–2020 годы" 

IV квартал 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"О реализации федеральной целевой программы 

"Социально-экономическое развитие Республики 

Крым и города Севастополь до 2022 года" в части 

реконструкции объектов спортивной 

инфраструктуры в Республике Крым" 

IV квартал 

15. "Нам нужно быстрее, не откладывая, решать масштабные 

социальные, экономические, технологические задачи, перед 

которыми стоит страна.  

Их содержание и ориентиры отражены в национальных 

проектах, реализация которых требует нового качества 

государственного управления, работы Правительства, всех уровней 

власти, прямого диалога с гражданами" 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

о реализации регионального проекта "Создание для 

всех категорий и групп населения условий для 

занятия физической культурой и спортом, массовым 

спортом, в том числе повышение уровня 

обеспеченности населения объектами спорта, 

а также подготовка спортивного резерва" (Спорт – 

норма жизни) 

IV квартал 
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Комитет Государственного Совета Республики Крым по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

16. "Приоритетом должны стать окупаемые проекты, которые 

снимают инфраструктурные ограничения для территорий. Это 

в том числе автомобильные обходы крупных городов, магистрали 

между областными центрами, выходы на федеральные автотрассы. 

Такие проекты обязательно потянут за собой рост малого бизнеса, 

туризма, социальной активности в регионах и на местах" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об организации регулярных перевозок пассажиров 

и багажа автомобильным транспортом и наземным 

электрическим транспортом в Республике Крым" 

и признании утратившим силу Закона Республики 

Крым "О пассажирских перевозках автомобильным 

транспортом и наземным электрическим 

транспортом в Республике Крым" 

II квартал 

Проведение выездного заседания Комитета 

по вопросу "О состоянии дел в строительстве, 

транспортной сфере и топливно-энергетическом 

комплексе городского округа Феодосия" 

(в частности, выполнение программы транспортного 

обеспечения жителей города Феодосия, состояние 

дорожного хозяйства округа и меры, принимаемые 

по его улучшению) 

II квартал 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по аграрной политике и развитию сельских территорий  

17. "... серьезно нарастить вложения в создание и обновление 

рабочих мест, инфраструктуру, в развитие промышленности, 

сельского хозяйства, сферы услуг" 

Проведение мониторинга Закона Республики Крым 

от 6 июля 2015 года № 134-ЗРК/2015 "О развитии 

сельского хозяйства" 

В течение 

года 

Рассмотрение информации о реализации в 2020 году 

Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия Республики Крым: 

о реализации мероприятий по поддержке 

и развитию кадрового потенциала АПК; 

о реализации в 2020 году мероприятий 

подпрограммы в части комплексного развития 

сельских территорий (строительство 

В течение 

года 
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и реконструкция объектов социальной инженерной 

инфраструктуры в сельской местности; развитие 

водоснабжения (локальные водопроводы); грантовая 

поддержка местных инициатив граждан, 

проживающих в сельской местности; создание 

и обустройство зон отдыха, спортивных и детских 

игровых площадок; улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых специалистов; развитие сети 

автомобильных дорог, ведущих к общественно 

значимым объектам сельских населенных пунктов, 

объектам производства и переработки 

сельскохозяйственной продукции) 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по экологии и природным ресурсам 

18. "Нам предстоит отработать и внедрить систему мониторинга 

качества воздуха, в дальнейшем распространить такой контроль 

на всю страну, причем не только за состоянием воздуха, но и воды, 

и почвы, то есть сформировать полноценную систему 

экологического мониторинга" 

Рассмотрение проекта закона Республики Крым              

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О недрах" 

I–II кварталы 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о разработке региональной 

программы мониторинга окружающей среды 

 

II квартал 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о разработке методики по оценке 

качества поверхностных вод с учетом природных 

региональных особенностей 

III квартал 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о цифровизации 

государственного экологического надзора 

 

IV квартал 



8 

1 2 3 4 

Рассмотрение проекта закона Республики Крым              

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" 

IV квартал 

Проведение мониторинга Закона Республики Крым 

"О регулировании лесных отношений на территории 

Республики Крым" 

В течение 

года 

19. "Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих 

на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом 

переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года 

начать применение механизма так называемой расширенной 

ответственности производителей, когда производители 

и импортеры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации. 

Если сказать просто: загрязнитель платит" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о разработке мероприятий 

по недопущению несанкционированных свалок, 

в частности: о разработке механизма поощрения 

лиц, оказывающих содействие в раскрытии 

правонарушений в данной сфере 

II квартал 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о внесении изменений в паспорт 

Федерального проекта "Чистая страна" в части 

включения одиннадцати не функционирующих 

полигонов, требующих рекультивации 

III квартал 

20. "До конца года не менее 80 из 300 крупнейших предприятий 

должны перейти на так называемые наилучшие доступные 

технологии, получить комплексные экологические разрешения, что 

означает последовательное сокращение вредных выбросов. 

К настоящему времени выдано 16 таких разрешений, но в  целом 

работа идет по плану. Ни в коем случае нельзя допускать здесь 

сбоев" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства экологии и природных ресурсов 

Республики Крым о снижении выбросов вредных 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух 

стационарными источниками в Республике Крым 

III квартал 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству 

21. "Нужно кардинально снизить объем отходов, поступающих 

на полигоны, внедрять раздельный сбор мусора, в целом 

переходить на экономику замкнутого цикла и уже с 2021 года 

начать применение механизма так называемой расширенной 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

"Об обращении с твердыми коммунальными 

отходами на территории Республики Крым" 

 

I квартал 
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ответственности производителей, когда производители 

и импортёры товаров и упаковок несут расходы по их утилизации" 

Внесение предложений в Министерство жилищно-

коммунального хозяйства Республики Крым 

к Проекту территориальной схемы обращения 

с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 

отходами, на территории Республики Крым 

I–II кварталы 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по вопросам здравоохранения 

22. "Нужно сконцентрировать усилия на первичном звене 

здравоохранения. В этом году мы должны в полном объеме, как 

и предусмотрено в профильном национальном проекте, завершить 

развертывание сети фельдшерско-акушерских пунктов. 

У специалистов на местах должна быть возможность оказывать 

реальную помощь людям, использовать современное оборудование 

и скоростной интернет. Я прошу Общероссийский народный фронт 

взять под контроль ход оснащения, строительства и ремонта 

ФАПов. Также с 1 июля будет запущена программа модернизации 

первичного звена здравоохранения. Предстоит отремонтировать 

и оборудовать новой техникой поликлиники, районные больницы, 

станции скорой помощи во всех регионах страны"  

Проведение мониторинга оснащения фельдшерско-

акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, 

ремонт которых запланирован в 2020 году 

В течение 

года 

Проведение мониторинга хода строительства 

и ремонта фельдшерско-акушерских пунктов 

и врачебных амбулаторий 

В течение 

года 

23. "Решение жилищных проблем врачей и фельдшеров, особенно 

в селах, поселках, малых городах, использовать для этого все 

механизмы, в том числе служебное жилье, поддержку 

индивидуального жилищного строительства"  

Проведение мониторинга статьи 10-2 Закона 

Республики Крым от 29 декабря 2016 года                 

№ 341-ЗРК/2016 "О здравоохранении в Республике 

Крым" 

В течение 

года 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым                            

"О здравоохранении в Республике Крым" (в части 

наделения органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

полномочиями по созданию условий для оказания 

медицинской помощи населению, а также 

установления дополнительных мер социальной 

поддержки медицинских работников, работающих 

в медицинских организациях, относящихся 

II–III 

кварталы 
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к ведению Министерства здравоохранения 

Республики Крым, в виде предоставления им 

служебных жилых помещений, земельных участков 

для индивидуального жилищного строительства, 

ипотечных кредитов на льготных условиях, жилых 

помещений по договорам социального найма, 

предоставления в первоочередном порядке мест 

детям в дошкольных образовательных организациях 

и общеобразовательных организациях) 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в статью 4 Закона 

Республики Крым "О порядке предоставления 

жилых помещений специализированного 

жилищного фонда Республики Крым" (в части 

урегулирования порядка предоставления служебных 

жилых помещений для временного проживания 

по договору найма специализированного жилого 

помещения путем определения категории граждан, 

имеющих право на получение служебных жилых 

помещений) 

II–III 

кварталы 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым                           

"О регулировании некоторых вопросов в области 

жилищных отношений в Республике Крым" (в части 

определения полномочий органов местного 

самоуправления муниципальных образований 

в Республике Крым с целью создания 

благоприятных условий для привлечения 

медицинских работников и фармацевтических 

работников на работу в государственные 

медицинские организации, осуществляющие 

медицинское обслуживание населения 

II–III 

кварталы 
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на территории соответствующих муниципальных 

образований, и урегулирования порядка 

предоставления жилых помещений для временного 

проживания по договору социального найма 

специализированного жилого помещения путем 

принятия на учет специалистов с высшим и средним 

медицинским образованием государственных 

медицинских организаций первичного звена 

здравоохранения и скорой медицинской помощи, 

осуществляющих медицинскую деятельность 

на территории поселений Республики Крым, 

в качестве нуждающихся в жилых помещениях и их 

предоставления) 

24. "Вопрос подготовки, привлечения кадров – ключевой для 

здравоохранения. К 2024 году все его уровни должны быть 

обеспечены специалистами, и в приоритетном порядке первичное 

звено. По специальности лечебное дело – 70 процентов бюджетных 

мест станут целевыми, по специальности педиатрия – 

75 процентов. Квоты на целевой прием будут формироваться 

по заявкам регионов Российской Федерации. Но они в свою 

очередь должны предоставить гарантию трудоустройства будущим 

выпускникам, чтобы специалисты приходили на работу именно 

туда, где их помощи ждут люди. Что касается ординатуры, 

предлагаю по самым дефицитным направлениям установить почти 

стопроцентное целевое обучение. Причем при поступлении 

преимущество будут иметь врачи со стажем работы в первичном 

звене, особенно на селе"  

Проведение совместно с Медицинской академией 

имени С. И. Георгиевского ФГАОУ ВО "Крымский 

федеральный университет имени 

В. И. Вернадского", Министерством 

здравоохранения, Профсоюзной организацией 

здравоохранения, руководителями медицинских 

организаций круглого стола по вопросам целевого 

обучения и последующего трудоустройства 

медицинских работников 

I–III кварталы 

25. "С  этого года начнет поэтапно внедряться новая система оплаты 

труда в здравоохранении, основанная на прозрачных, 

справедливых и понятных правилах, с установлением 

фиксированной доли окладов в заработной плате и единым для 

всей страны перечнем компенсационных выплат и стимулирующих 

Проведение расширенного совещания по вопросам 

новой системы оплаты труда медицинских 

работников 

II квартал 
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надбавок"  

26. "В ряде регионов были перебои с поставками лекарств, закупки 

оказались фактически сорванными, люди оставались без крайне 

важных, жизненно необходимых лекарств. Такие ситуации 

не должны больше никогда повторяться. В текущем году должен 

заработать единый сквозной регистр получателей препаратов, 

которые предоставляются человеку бесплатно или с большой 

скидкой по федеральной или региональной льготе. Также уже 

приняты законодательные решения, которые позволят официально 

и централизованно ввозить в Россию отдельные специальные 

препараты, которые пока не имеют официального разрешения. 

Существенно изменится и контроль качества лекарственных 

препаратов. Он будет усилен не только на фармпредприятиях, 

но и на всех этапах обращения лекарств, в том числе в аптечных 

сетях" 

Рассмотрение на заседании Комитета вопроса 

обеспеченности льготными препаратами 

и медицинскими изделиями, выдаваемых в рамках 

федеральной и региональной льгот 

II–III 

кварталы 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по социальной политике и делам ветеранов 

27. "Но есть острейшая проблема, которая является прямой угрозой 

нашему демографическому будущему, – это низкие доходы 

значительной части наших граждан, семей" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О ежемесячной денежной выплате на третьего 

ребенка или последующих детей гражданам 

Российской Федерации, проживающим 

в Республике Крым" 

I квартал 

28. "... мы должны работать по всем направлениям поддержки 

семьи" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в статьи 4 и 4.1 Закона 

Республики Крым "О социальной поддержке 

многодетных семей в Республике Крым" 

II квартал 

29. "Демография – это сфера, где нет какого-то универсального, тем 

более узковедомственного решения. Каждый наш шаг, новый 

закон, государственную программу мы должны оценивать прежде 

всего с точки зрения высшего национального приоритета – 

сбережения и приумножения народа России" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым о мероприятиях по реализации 

национальных проектов по направлению 

"Демография" 

II квартал 

30. "Мы продлим эту программу минимум до 31 декабря 2026 года. Заслушивание на заседании Комитета информации II квартал 
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Такой шаг нужно сделать обязательно. Но сегодня только этого 

уже недостаточно.  

Нам необходимо поддержать молодых людей, тех, кто начинает 

семейную жизнь и, уверен, мечтает о детях. В этой связи хотел бы 

предложить новые, дополнительные решения... Уже при рождении 

первенца семья получит право на материнский капитал в его 

сегодняшнем объеме" 

о реализации программы "Материнский (семейный) 

капитал" в 2020 году 

31. "... о необходимости расширять практику социального 

контракта" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым о государственной социальной 

помощи на основании социального контракта 

IV квартал 

32. "Выстраивая долгосрочную политику поддержки семьи, нужно 

идти от конкретных жизненных ситуаций, разбираться, с какими 

трудностями сталкивается молодая, многодетная или неполная 

семья" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"Социальный кодекс Республики Крым" 

IV квартал 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по образованию, науке, молодежной политике  

и патриотическому воспитанию 

33. "... предлагаю обеспечить бесплатным горячим питанием всех 

учеников начальной школы с первого по четвертый класс"; 

"Нужно создать в школах и необходимую инфраструктуру, 

оборудовать столовые и буфеты, наладить систему снабжения..." 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым об обеспечении бесплатным 

горячим питанием учеников начальной школы 

и о ходе оснащения современным оборудованием 

пищеблоков в общеобразовательных организациях, 

расположенных на территории Республики Крым 

I квартал 

34. "Так, важнейший, чувствительный вопрос – возможность 

устроить ребенка в ясли... Однако за 2018–2019 годы вместо 

девяноста тысяч таких мест создано 78 тысяч. Из них реально 

могут быть предоставлены малышам 37,5 тысячи мест. 

На остальные до сих пор просто не получена образовательная 

лицензия" 

Рассмотрение проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований в Республике Крым 

отдельными государственными полномочиями 

по обеспечению выплаты компенсации 

родительской платы за присмотр и уход за детьми, 

осваивающими образовательные программы 

I–II кварталы 
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дошкольного образования в государственных 

и муниципальных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность 

на территории Республики Крым" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым о создании мест в дошкольных 

образовательных организациях, расположенных 

на территории Республики Крым, для детей 

в возрасте от 2 месяцев до 3 лет 

II квартал 

35. "Прошу Правительство совместно с регионами с учетом 

демографического и других факторов определить, сколько 

необходимо дополнительных школьных мест, внести необходимые 

изменения в национальный проект "Образование". Здесь нужно 

искать гибкие решения: не только строить школы, но и эффективно 

использовать всю образовательную да и другую инфраструктуру 

для этих целей, возможности современных технологий в интересах 

обучения детей" 

Подготовка проекта закона Республики Крым 

"О внесении изменений в Закон Республики Крым 

"Об образовании в Республике Крым" 

I–II кварталы 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым о ходе реализации региональных 

проектов в рамках национального проекта 

"Образование" в 2020 году 

III квартал 

36. "... предлагаю ежегодно увеличивать количество бюджетных 

мест в вузах, причем (и то, что я скажу дальше, чрезвычайно 

важно) в приоритетном порядке отдавать эти места именно 

в региональные вузы, именно в те территории, где сегодня 

не хватает врачей, педагогов, инженеров" 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым об увеличении контрольных цифр 

приема по программам высшего образования 

в Республике Крым 

II квартал 

37. "Ближе всего к ученикам – их классные руководители. Такая 

постоянная каждодневная работа, связанная с обучением, 

воспитанием детей, – это огромная ответственность, и она, 

конечно, требует особой подготовки наставников и их особой 

поддержки. В этой связи считаю необходимым уже с 1 сентября 

ввести специальную доплату классным руководителям в размере 

не менее пяти тысяч рублей за счет средств федерального бюджета.  

Не раз заострял внимание на том, что все параметры по уровню 

зарплат учителей, врачей, бюджетников в целом, заданные 

Заслушивание на заседании Комитета информации 

Министерства образования, науки и молодежи 

Республики Крым о реализации государственных 

гарантий оплаты труда работникам науки 

и образования Республики Крым, в том числе 

о введении выплаты ежемесячного денежного 

вознаграждения в размере не менее 5000 рублей 

педагогическим работникам за классное 

руководство за счет средств федерального бюджета 

IV квартал 



15 

1 2 3 4 

в майских указах еще 2012 года, должны строго соблюдаться. 

То, что постоянно обращаюсь к этой теме, не случайно" 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по народной дипломатии и межнациональным отношениям 

38. "Россия открыта для укрепления сотрудничества 

со всеми заинтересованными партнерами" 

Организация визитов делегаций иностранных 

государств в рамках взаимодействия Комитета 

с институтами гражданского общества в развитии 

народной дипломатии 

В течение 

года 

Комитет Государственного Совета Республики Крым по информационной политике, информационным технологиям и связи 

39. "... предлагаю подготовить и реализовать проект "Доступный 

интернет", по всей территории страны обеспечить бесплатный 

доступ к социально значимым отечественным интернет-сервисам" 

Проведение совещания на тему "Развитие 

и внедрение высокоскоростного интернета 

в общеобразовательных организациях 

и учреждениях системы здравоохранения 

Республики Крым" 

В течение 

года 

 
 


