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"…...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, ...всех уровней власти, прямого 

диалога с гражданами". 

                                                               В. В. Путин 

 

Президиум Государственного Совета Республики Крым второго созыва 

(далее – Президиум), сформированный Государственным Советом 

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

представляет второй ежегодный отчет о своей деятельности в соответствии 

со статьей 20 Регламента Государственного Совета. 

В его состав 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., заместитель Председателя Государственного 

Совета БОБКОВ В.В., заместитель Председателя Государственного Совета 

ГАФАРОВ Э. С., заместитель Председателя Государственного Совета 

ПОНОМАРЕНКО А. А., председатели комитетов Государственного Совета: 

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. 

В Государственном Совете осуществляют свои полномочия 

на профессиональной постоянной основе следующие заместители 

председателей комитетов Государственного Совета: по государственному 

строительству и местному самоуправлению ГЕРАСИМОВА Г. В., 

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, 
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транспорту и топливно-энергетическому комплексу АКСЕНОВ В. Н., 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству РОГАТИН 

В. П., по социальной политике и делам ветеранов КИСЕЛЕВ Р. О., 

по культуре  и вопросам охраны культурного наследия СЕРГИЕНКО О. А.,  

по народной  дипломатии и межнациональным отношениям ЗАЙЦЕВ П. Д., 

по информационной политике, информационным технологиям и связи 

КОВАЛЕНКО В. В.  

В отчетном периоде произошли изменения в составе депутатского 

корпуса крымского парламента.   

В связи с проведением 13 сентября 2020 года дополнительных выборов 

депутата Государственного Совета второго созыва в соответствии 

с Постановлением Избирательной комиссии Республики Крым была 

зарегистрирована депутатом парламента МАЛЕНКО Н. Ф.  – 

по Гвардейскому одномандатному избирательному округу № 19 

Симферопольского района от Крымского регионального отделения 

Всероссийской политической партии "ЕДИНАЯ РОССИЯ". 

Продолжили свою работу  комиссии Государственного Совета, 

осуществляющие свою деятельность на общественных началах:  Комиссия 

Государственного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых 

депутатами Государственного Совета Республики Крым и Комиссия 

Государственного Совета по соблюдению правил этики депутата 

Государственного Совета Республики Крым. 

В Государственном Совете образованы и действуют три депутатские 

фракции: фракция "Единая Россия" (60 человек), фракция Политической 

партии ЛДПР – Либерально-демократической партии России (10 человек), 

фракция политической партии "Коммунистическая партия Российской 

Федерации" (КПРФ)  (5 человек). 

В отчетном периоде деятельность Президиума строилась с учетом 

основных поручений ежегодного Послания Президента Российской 

Федерации  В. В. Путина Федеральному Собранию Российской Федерации, 

работы в условиях режима повышенной готовности на территории 

Республики Крым, введенного Указом Главы Республики Крым от 17 марта 

2020 года № 63-У,  участия во всенародном голосовании 1 июля 2020 года, 

в результате которого мы получили фактически новую Конституцию, новую 

политическую систему, новую Россию. Как отметил Председатель 

Государственного Совета Республики Крым Константинов В. А., 

"...политическая реформа, предложенная президентом Путиным в его 

Послании Федеральному Собранию, предусматривает существенную 

децентрализацию власти, усиление роли законодательных органов. Это 

не просто дает нам дополнительные полномочия. Пропорционально с ними 

возрастает и мера нашей ответственности за состояние дел в Крыму, во всей 

стране".  

Несмотря на непростое для республики время, связанное 

с распространением коронавирусной инфекции, сложной ситуацией в сфере 
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водоснабжения, в отчетном периоде была продолжена работа Президиума 

совместно с депутатским корпусом над повышением роли и авторитета 

Государственного Совета и его органов. Депутаты Государственного Совета 

в данный период проявили лучшие черты крымского парламентаризма: 

не прекращали парламентской деятельности, перейдя на заочное голосование 

путем опроса депутатов, приняли целый ряд законов, направленных 

на социальную защиту граждан. Были продолжены рабочие поездки 

депутатов Госсовета по регионам для более досконального изучения 

социально-экономического развития каждой территории и выяснения, какие 

вопросы требуют безотлагательных решений, какие объекты должны быть 

включены в план капитального строительства на следующий год. Также была 

проделана большая работа по участию представителей депутатского корпуса 

в волонтерском движении, благодаря чему наиболее уязвимые категории 

граждан получили реальную поддержку и понимание, что в сложный период 

никто не останется наедине со своими проблемами.  

 

ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРЕЗИДИУМА – 

 КОНСТРУКТИВНОЕ ОБСУЖДЕНИЕ ВОПРОСОВ,  

ЭФФЕКТИВНАЯ ЗАКОНОТВОРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Президиум в рамках предоставленных полномочий организовывал 

деятельность Государственного Совета и координировал законопроектную 

работу: 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 2020 году проведено 9 заседаний Президиума, на которых принято 

59 постановлений. Кроме того, за указанный период путем опроса членов 

Президиума принято 126 постановлений  Президиума. Всего принято 

185 постановлений. В рамках предоставленных полномочий Президиум 

сформировал план законопроектных работ Государственного Совета, 

координировал законопроектную работу в Государственном Совете.  

Президиум крымского парламента сосредоточился на 

взаимодействии депутатского корпуса с исполнительной властью, 

депутатском контроле за всеми происходящими в республике 

процессами, в частности,  решении важнейших вопросов 

жизнеобеспечения в условиях ограничительных мер режима 

повышенной готовности.   

Среди них:  

обеспечение депутатского контроля ФЦП; 
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температурный режим; 

наличие лекарств в аптеках; 

организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих 

начальное общее образование в государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях. 

Результатами рассмотрения данных вопросов стало закрепление 

депутатов Государственного Совета за муниципальными образованиями в 

Республике Крым. Особое значение придавалось деятельности волонтерского 

центра. 

Продолжилась практика заслушивания на заседаниях Президиума 

членов Совета министров Республики Крым с информацией о 

перспективах развития и планах работы курируемых отраслей, а также 

проведения "правительственного часа" на заседаниях Государственного 

Совета. 

На заседаниях Президиума были заслушаны информации:  

заместителя Председателя Совета министров Республики  Крым – 

министра финансов Республики Крым Кивико И. В.  о ходе реализации 

национальных проектов в Республике Крым, а также о поддержке 

в Республике Крым отраслей экономики, пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

председателя Госкомитета по водному хозяйству и мелиорации 

Республики  Крым Вайля И. В. и генерального директора ГУП РК "Вода 

Крыма" Баженова В. В.  о водообеспеченности Республики Крым; 

министра образования, науки и молодежи Республики  Крым 

Лаврик В. В. о начале 2020/2021 учебного года в образовательных 

организациях, расположенных на территории Республики Крым, 

и приоритетах развития отрасли образования Республики Крым;  

министра здравоохранения Республики  Крым Остапенко А. И. 

о состоянии отрасли и перспективах развития системы здравоохранения 

в Республике Крым; 

министра экономического развития Республики Крым Шеряко Д. И. 

о плане мероприятий по реформированию государственных унитарных 

(казенных) предприятий Республики Крым и муниципальных унитарных 

(казенных) предприятий муниципальных образований Республики Крым, 

а также о реализации инвестиционной политики на территории Республики 

Крым; 

первого заместителя министра сельского хозяйства Республики Крым 

Кратюка Д. В. об итогах уборочной кампании в Республике Крым и о ходе 

осенне-полевых работ под урожай 2021 года; 

министра курортов и туризма Республики Крым Волченко В. А. 

об итогах высокого туристского сезона 2020 года в Республике Крым; 

министра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 

Черняева Д. Д. о начале отопительного сезона в Республике Крым; 
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председателя Государственного комитета молодежной политики 

Республики Крым Селимова С. С. о работе по патриотическому воспитанию 

молодежи и развитию добровольчества (волонтерства) в Республике Крым. 

В ходе заседаний Государственного Совета проведены 

"правительственные часы" по наиболее актуальным  вопросам: 

"О мерах,  планируемых в Республике Крым по реализации положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному 

Собранию Российской Федерации от 15 января 2020 года в сферах 

социальной защиты населения, образования и здравоохранения" – 

Романовская Елена Васильевна – заместитель Председателя Совета 

министров Республики Крым – министр труда и социальной защиты 

Республики Крым; 

"О готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики Крым 

к эксплуатации в осенне-зимний период 2020–2021 годов" – Черняев 

Дмитрий Дмитриевич – министр жилищно-коммунального хозяйства 

Республики Крым. 

Президиумом рассматривались вопросы, касающиеся организации 

деятельности Государственного Совета: 

о деятельности Президиума Государственного Совета  Республики Крым  

в 2019–2020 годах; 

о внесении изменений в перспективный план работы Президиума 

Государственного Совета Республики Крым по организации деятельности  

Государственного Совета Республики Крым второго созыва на 2020 год;  

о проведении заочного голосования путем опроса депутатов 

Государственного Совета Республики Крым; 

о деятельности Государственного Совета в рамках осуществления 

межрегиональных связей и межпарламентского взаимодействия, а также 

участия в деятельности межпарламентских объединений на 2020 год.  

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 Доклада Государственного Совета Республики Крым 

"О состоянии законодательства Республики Крым в 2019 году";  

по подготовке проектов законов Республики Крым в сферах 

имущественных и земельных отношений; 

для проведения анализа ущерба, понесенного Республикой Крым 

за период нахождения ее в составе Украины; 

по реализации Государственным Советом Республики Крым Послания 

Президента Российской Федерации Путина В. В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

Одной из главных и важных задач, стоявшей  перед крымским 

парламентом, стало приведение законодательства Крыма в соответствие 

с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. 

В соответствии со статьей 24 Регламента Государственного Совета, с целью 

подготовки предложений по совершенствованию законодательства 



6 
 

Республики Крым в связи с принятием поправок к Конституции Российской 

Федерации Президиум образовал рабочую группу с соответствующими 

подгруппами: "Единство системы публичной власти", "Институты 

гражданского общества", "Социальная политика", "Сельское хозяйство", 

"Экономическая политика", "Экология и природные ресурсы", 

"Здравоохранение и здоровый образ жизни", "Образование и патриотическое 

воспитание", "Культура", "Межнациональные отношения". Как отметил 

Председатель Государственного Совета Константинов В.А., "в первую 

очередь мы, как региональные законодатели, возьмем за основу своей 

деятельности приведение республиканского законодательства в соответствие 

с принятыми поправками в Конституцию Российской Федерации. На этом 

акцентировал внимание и глава нашего государства .... Конституция 

Российской Федерации – это практически новый основной закон, в работе 

над которым крымчане впервые в своей истории принимают активное 

участие". 

В рамках предоставленных полномочий Президиумом 

рассматривались вопросы, касающиеся стимулирования деятельности 

жителей  Республики Крым, направленных на ее развитие: 

о присуждении Государственной премии Республики Крым за 2020 год; 

о проведении в 2020 году Ежегодного конкурса "Лучшее сельское 

поселение Республики Крым" и подведении итогов данного конкурса; 

о назначении грантов, стипендий и присуждении премий 

Государственного Совета.  

В рамках предоставленных полномочий Президиум созывал сессии 

Государственного Совета, организовывал подготовку заседаний 

Государственного Совета, формировал проект повестки дня заседаний.  

В 2020 году в течение второй и третьей сессий Государственного Совета 

второго созыва проведены 6 очередных и 3 внеочередных заседания. Также 

за указанный период было проведено 16 заочных голосований путем опроса 

депутатов Государственного Совета. 

Государственным Советом рассмотрено 395 вопросов, принято 

112 проектов законов Республики Крым в первом чтении, 106 законов 

Республики Крым, 173 постановления Государственного Совета 

и 3 обращения Государственного Совета.  

Из принятых законов Республики Крым 25 – базовые, 81 – о внесении 

изменений. 

Законы Республики Крым, принятые в 2020 году, распределились по 

следующим сферам правового регулирования: 

законодательство об институтах гражданского общества – 1; 

законодательство о государственном устройстве Республики Крым – 15; 

законодательство о местном самоуправлении – 6; 

законодательство о государственной гражданской и муниципальной 

службе – 8; 

законодательство в сфере административной ответственности – 5;  
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законодательство о бюджетном устройстве и бюджетном процессе 

в Республике Крым – 13; 

законодательство о налогах и сборах – 11; 

законодательство в сфере торговой деятельности, регулирования 

субъектов экономической деятельности – 4; 

имущественные и земельные отношения – 10; 

законодательство в сфере социальной политики – 14; 

законодательство в сфере регулирования градостроительной 

деятельности – 6;  

жилищные отношения и благоустройство – 2; 

законодательство о туризме – 1; 

законодательство об  аграрной политике, экологии и природных 

ресурсах – 5; 

законодательство о мерах поддержки в связи с COVID-19 – 5. 

 

Распределение законов Республики Крым 

по сферам правового регулирования 

 

 
 

  

 

 

Государственное 
устройство РК  16% 

Институты 
гражданского общества 

1% Местное 
самоуправление 6% 

Государственная  
гражданская и 

муниципальная служба 
8% 

Бюджетное устройство 
бюджетный процесс 

14% 
Налоги и сборы 11% 

Торговая деятельность, 
регулирование 

субъектов 
экономической 

деятельности 4% 

Имущественные и 
земельные отношения 

10% 

Туризм 1% 

Социальная политика 
15% 

Градостроительная 
деятельность 6% 

Жилищные отношения 
и благоустройство 3% 

Аграрная политика, 
экология и природные 

ресурсы 5% 
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За указанный период субъектами права законодательной инициативы 

в Государственный Совет внесен 141 проект закона Республики Крым, в том 

числе: 

депутатами Государственного Совета – 24; 

комитетами Государственного Совета – 35; 

Главой Республики Крым – 72; 

прокурором Республики Крым – 5; 

Управлением Министерства юстиции РФ по Республике Крым – 1; 

представительными органами муниципальных образований – 4. 

 

Проекты законов Республики Крым,  

внесенные на рассмотрение Государственного Совета,  

по субъектам права законодательной инициативы 

 

 
 

 

 

 

 

 

Депутаты ГС РК 17% 

Управление 
Министерства юстиции 

РФ по РК 1% 

Комитеты ГС  25% 
Глава РК 51% 

Представительные 
органы 

муниципальных 
образований 3% Прокурор РК 3% 

Депутаты ГС РК 

Управление Министерства юстиции РФ по РК 

Комитеты ГС  

Глава РК 

Представительные органы муниципальных образований 

Прокурор РК 



9 
 

 Президиум на основании заключений ответственных комитетов 

Государственного Совета предлагал Государственному Совету для 

рассмотрения вопросы, имеющие определяющее значение для 

обеспечения поддержки жителей республики в условиях 

распространения коронавирусной инфекции. По результатам 

рассмотрения были приняты:  

1) Закон Республики Крым от 25 июня 2020 года № 86-ЗРК/2020 

"О некоторых мерах поддержки организаций и индивидуальных 

предпринимателей, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции";  

2) Закон Республики Крым от 7 октября 2020 года № 115-ЗРК/2020 

"Об отдельных вопросах предоставления мер социальной защиты 

(поддержки) в Республике Крым"; 

3) Закон Республики Крым от 6 апреля 2020 года № 53-ЗРК/2020 

"О ежемесячной денежной выплате на ребенка в возрасте от трех до семи лет 

включительно"; 

4) иные Законы Республики Крым, направленные на поддержу 

отдельных категорий граждан. 

Для заслушивания Государственным Советом также предлагались 

вопросы, касающиеся информаций депутатов Государственного Совета 

об актуальных вопросах территорий Республики Крым. За отчетный период 

заслушана информация депутата Государственного Совета, избранного 

по Джанкойскому городскому одномандатному избирательному округу № 3.  

Президиум продолжил организацию работы по согласованию 

проектов федеральных законов, поступивших в Государственный Совет 

в установленном порядке. В 2020 году рассмотрено 174 проекта 

федеральных законов, поступивших в Государственный Совет из 

Государственной Думы, и 36 проектов законодательных инициатив 

субъектов Российской Федерации, вносимых в Государственную Думу.  

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 

Государственного Совета по законодательству уделял вопросам подготовки 

законодательных инициатив по наиболее актуальным и значимым вопросам 

для жителей Республики Крым. Были подготовлены 2 законодательные 

инициативы, в том числе: 

1) проект федерального закона "О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс 

Российской Федерации" (в части дополнения Уголовного кодекса Российской 

Федерации статьей 2361, устанавливающей уголовную ответственность 

за нарушение режима санитарно-противоэпидемических мероприятий, 



10 
 

направленных на ограничение распространения заболеваний, 

представляющих опасность для окружающих); 

2) проект федерального закона "О внесении изменения в статью 1 

Федерального закона "Об особенностях погашения и внесудебном 

урегулировании задолженности заемщиков, проживающих на территории 

Республики Крым или на территории города федерального значения 

Севастополя, и внесении изменений в Федеральный закон "О защите 

интересов физических лиц, имеющих вклады в банках и обособленных 

структурных подразделениях банков, зарегистрированных и (или) 

действующих на территории Республики Крым и на территории города 

федерального значения Севастополя" (в части расширения круга лиц, для 

которых федеральным законодательством установлены дополнительные 

социальные гарантии по погашению задолженности перед кредитными 

учреждениями, которые действовали на территории Республики Крым и (или) 

на территории города федерального значения Севастополя по состоянию 

на 18 марта 2014 года). 

Помимо этого, 1 законодательная инициатива доработана по итогам 

проведенной законопроектной работы в 2019 году (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), которая была рассмотрена на заседании Государственного Совета 

26 февраля 2020 года и направлена в Правительство Российской Федерации 

для получения заключения. 

Необходимо подчеркнуть, что помимо основной формы участия 

Государственного Совета в федеральном нормотворчестве – реализация права 

законодательной инициативы в Государственной Думе, использовались 

вспомогательные методы взаимодействия: написание официальных писем,                

в которых озвучивалась позиция Крыма по тому или иному вопросу, 

проведение в рабочем порядке предварительной экспертизы проектов законов, 

в которых затрагиваются интересы Республики Крым, подготовка проектов 

федеральных законов и их продвижение в рамках Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации 

либо с помощью сенаторов Российской Федерации, депутатов 

Государственной Думы. 

По итогам вышеуказанной работы были приняты: 

1) Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 303-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации                      

по вопросу охраны здоровья граждан от последствий потребления 

никотиносодержащей продукции" (учтено предложение Государственного 

Совета по закреплению в законодательстве Российской Федерации понятия 
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"продукция, содержащая никотин и (или) его производные, предназначенная 

для потребления никотина способами, отличными от курения"). 

2) Федеральный закон от 30 декабря 2020 года № 518-ФЗ "О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации". 

Федеральным законом определяется порядок выявления правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости (права на которые возникли до дня 

вступления в силу Федерального закона от 21 июля 1997 года № 122-ФЗ                   

"О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок                

с ним") с целью внесения сведений о таких правообладателях в Единый 

государственный реестр недвижимости (учтено предложение 

Государственного Совета о том, что порядок выявления правообладателей 

ранее учтенных объектов недвижимости, расположенных на территориях 

Республики Крым  и города федерального значения Севастополя, применим 

в случае, если правоустанавливающие документы на такие объекты 

недвижимости были оформлены до дня вступления в силу Федерального 

конституционного закона от 21 марта 2014 года № 6-ФКЗ "О принятии 

в Российскую Федерацию Республики Крым и образовании в составе 

Российской Федерации новых субъектов – Республики Крым и города 

федерального значения Севастополя"). 

Президиум осуществлял организацию работы по взаимодействию 

с Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации  

и Государственной Думой Федерального Собрания Российской 

Федерации. 

В рамках Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации (далее – Совет законодателей 

Российской Федерации) в 2020 году состоялось 3 заседания Президиума 

Совета законодателей Российской Федерации в режиме видео-конференц-

связи:  

1) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

9  июля 2020 года с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрен вопрос 

"Актуальные вопросы совершенствования законодательства в связи 

с  принятием поправок к Конституции Российской Федерации";  

2) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

17  июля 2020 года с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены 

вопросы: 

"Об актуальных механизмах поддержки малого и среднего 

предпринимательства";  

"Развитие внутреннего туризма в Российской Федерации";  

3) заседание Президиума Совета законодателей Российской Федерации 

18  декабря 2020 года с участием Председателя Государственного Совета 

Республики Крым В. А. Константинова, в ходе которого рассмотрены 

вопросы: 
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"Совершенствование законодательства субъектов Российской Федерации 

в связи с принятием поправок к Конституции Российской Федерации"; 

"О совершенствовании механизмов обращения с медицинскими 

отходами (законодательный аспект)"; 

"О мерах по обеспечению плодородия земель сельскохозяйственного 

назначения"; 

"О Плане работы Совета законодателей Российской Федерации при 

Федеральном Собрании Российской Федерации и его Президиума                               

на 2021 год". 

28–29 сентября 2020 года спикер крымского парламента принял участие  

в VII Форуме регионов Беларуси и России в режиме видеомоста между 

Москвой и Минском, который  был посвящен историческому наследию 

Великой Победы как основы развития социально-экономических и духовных 

связей народов двух стран.  Форум проходит под эгидой Совета Федерации 

Федерального Собрания Российской Федерации и Совета Республики 

Национального собрания Республики Беларусь.  

Президиум координировал деятельность 16 комитетов 

Государственного Совета, которые были образованы для ведения 

законопроектной работы, предварительного рассмотрения и подготовки 

вопросов, относящихся к ведению Государственного Совета, контроля 

за соблюдением и исполнением законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета.  

Все председатели комитетов Государственного Совета осуществляют 

свои полномочия на постоянной профессиональной основе. 

Из 21 заместителя председателей комитетов Государственного Совета  

10 осуществляют свои полномочия на постоянной профессиональной основе. 

Комитеты Государственного Совета в отчетном периоде по вопросам 

своего ведения осуществляли: 

1) внесение предложений в план законопроектных работ 

(из 81 предложения 34 внесены комитетами Государственного Совета, 

5 из них Комитетом Государственного Совета по имущественным 

и земельным отношениям совместно с Главой Республики Крым), а также  

план законодательных инициатив   Государственного Совета. Комитетом 

Государственного Совета по законодательству и  Комитетом 

Государственного Совета по вопросам здравоохранения были внесены 

3 соответствующих  предложения;  

2) разработку в соответствии с планом законопроектных работ 

Государственного Совета проектов законов Республики Крым. 

 Президиум по предложениям ответственных комитетов 

Государственного Совета формировал проекты повесток дня заседаний 

Государственного Совета, результатом стало принятие  106 законов, из них –   

25 базовых и 81 – о внесении изменений в действующие законы, перенесено  

рассмотрение  23 законопроектов. Рассмотрено и принято вне плана 

законопроектных работ  – 69 законопроектов, из них 17 – базовых и 52 –  

о  внесении изменений в действующие законы; 
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3) подготовку и внесение проектов законов Республики Крым, проектов 

постановлений для их рассмотрения Государственным Советом.  

Комитетами Государственного Совета, председателями комитетов 

Государственного Совета (как депутатами), депутатами – членами комиссий 

подготовлено: 

законопроектов – 59; 

проектов постановлений, обращений, заявлений – 75;  

4) подготовку заключений по проектам законов Республики Крым или 

нормативных правовых актов Государственного Совета, поступивших 

от субъектов права законодательной инициативы, а также по поправкам, 

замечаниям и предложениям к проектам законов Республики Крым 

и нормативных правовых актов Государственного Совета, замечаний, 

предложений, поправок к проектам федеральных законов (подготовлено 

500  таких заключений); 

5) подготовку предложений по вопросам систематизации 

законодательства Республики Крым, а также  по поступившим в комитеты 

Государственного Совета от субъектов права законодательной инициативы 

предложений, касающихся изменения законодательства (всего в комитетах 

Государственного Совета было рассмотрено 277 таких предложений, учтены 

и подготовлены  проекты по 236 из них); 

6) комитетами Государственного Совета организовано и проведено: 

заседаний комитетов – 84, в том числе 3  совместных; 

совещаний, круглых столов, семинаров – 1333; 

заседаний рабочих групп – 196. 

 
 

84 

1333 

196 

103 
31 

Мероприятия, проведенные с участием комитетов ГС РК 

заседания комитетов 

совещания, круглые столы  

заседания рабочих групп 

коллегии министерств, госкомитетов, иных 
органов  

мероприятия Федерального Собрания РФ и 
ЮРПА 
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7)  комитетами Государственного Совета проведена  работа 

по мониторингу законов Республики Крым. В отчетном периоде это  

12 действующих законов Республики Крым: 

от 1 сентября 2014 года № 59-ЗРК "О бесплатной юридической помощи 

в Республике Крым"; 

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

предпринимательства в Республике Крым"; 

от 6 июля 2015 года № 130-ЗРК/2015 "О регулировании некоторых 

вопросов в области жилищных отношений   в Республике Крым" (cтатья 35); 

от 1 сентября 2014 года № 62-ЗРК "Об организации деятельности 

органов опеки и попечительства в Республике Крым"; 

от 31 июля 2014 года № 38-ЗРК  "Об особенностях регулирования 

имущественных и земельных отношений  на территории Республики Крым" 

(части 4, 5, 13, 19 статьи 3, статья 13); 

от 15 января 2015 года № 66-ЗРК/2015 "О предоставлении земельных 

участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, 

и некоторых вопросах земельных отношений" (статья 22.3); 

от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 "О народных художественных 

промыслах и ремесленной деятельности  в Республике Крым"; 

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

в Республике Крым"; 

от 22 июня 2015 года № 112-ЗРК/2015 "О регулировании лесных 

отношений на территории Республики Крым"; 

от 18 февраля 2016 года № 218-ЗРК/2016 "О мерах социальной 

поддержки реабилитированных лиц и лиц, пострадавших от политических 

репрессий"; 

от 29 декабря 2016 года № 341-ЗРК/2016 "О здравоохранении 

в Республике Крым" (статья 10-2); 

от 3 декабря 2019 года № 20-ЗРК/2019 "О порядке утверждения перечней 

информации о деятельности государственных органов Республики Крым, 

размещаемой в информационно-телекоммуникационной сети Интернет". 

Президиум на основании результатов работы комитетов 

Государственного Совета  по проведению мониторинга законов Республики 

Крым постановил: 

1) Комитету Государственного Совета по социальной политике и делам 

ветеранов:  

организовать работу по внесению на рассмотрение Государственного  

Совета  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"; 

 совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики 

Крым рассмотреть возможность внесения в Закон Республики Крым 
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от 27 ноября 2014 года № 11- ЗРК/2014 "О ежемесячной денежной выплате 

на третьего ребенка или последующих детей гражданам Российской 

Федерации, проживающим в Республике Крым"; 

2) Комитету Государственного Совета по туризму, курортам и спорту: 

организовать работу по внесению на рассмотрение Государственного  

Совета проекта закона Республики Крым "О внесении изменений в Закон 

Республики Крым "Об организации и обеспечении отдыха детей и их 

оздоровления в Республике Крым", направленного на создание в Республике 

Крым межведомственной комиссии по вопросам организации отдыха 

и оздоровления детей в Республике Крым, а также установление порядка 

формирования и ведения реестра организаций отдыха детей и их 

оздоровления, осуществляющих деятельность на территории Республики 

Крым; 

совместно с Министерством экономического развития Республики Крым 

рассмотреть возможность внесения изменений в Закон Республики Крым 

от 23 ноября 2016 года № 315-ЗРК/2016 "О народных художественных 

промыслах и ремесленной деятельности в Республики Крым" в части 

совершенствования мер государственной поддержки развития народных 

художественных промыслов и ремесленной деятельности; 

8)  на заседаниях комитетов Государственного Совета рассмотрено 

1529 вопросов, из них: проектов федеральных законов и законодательных 

инициатив – 358; 

 

1529 

260 

184 

358 

498 

Вопросы, рассмотренные на заседаниях комитетов 

Всего рассмотрено вопросов Проектов законов РК 

Проектов постановлений ГС РК Проектов ФЗ и законодательных инициатив 

Контрольных и информационных вопросов 
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9)  председатели комитетов Государственного Совета, заместители 

председателей комитетов Государственного Совета, члены комитетов 

Государственного Совета приняли участие: 

в 103 заседаниях коллегий министерств, государственных комитетов, 

иных органов; 

в  31 мероприятии, организуемом и проводимом Федеральным 

Собранием Российской Федерации и Южно-Российской Парламентской 

Ассоциацией; 

10)  комитетами Государственного Совета рассмотрено и отработано: 

служебных документов – 32761; 

обращений граждан – 3134; 

11) в рамках осуществления Государственным Советом контрольных 

полномочий комитетами Государственного Совета для рассмотрения на 

заседаниях Государственного Совета   были  подготовлены вопросы:  

"Об отчете Министра внутренних дел по Республике Крым                 

Каранды П. Л. о деятельности полиции подчиненных органов внутренних дел 

за 2019 год"; 

"О ежегодном докладе Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым "О деятельности Уполномоченного по правам человека 

в Республике Крым за 2019 год";  

"О докладе о результатах деятельности Уполномоченного по правам 

ребенка в Республике Крым в 2019 году"; 

"О ежегодном докладе Уполномоченного по защите прав 

предпринимателей в Республике Крым о результатах своей деятельности 

за 2019 год"; 

"Об отчете о деятельности Счетной палаты Республики Крым 

за 2019 год";  

"О сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке 

эффективности государственных программ Республики Крым за 2019 год"; 

"Об отчете о ходе исполнения в 2019 году плана мероприятий 

по реализации Стратегии социально-экономического развития Республики 

Крым до 2030 года"; 

"О Докладе Государственного Совета Республики Крым "О состоянии 

законодательства Республики Крым в 2019 году"; 

"Об обязательном публичном отчете Главы Республики Крым                

Аксёнова С. В. о результатах независимой оценки качества условий оказания 

услуг организациями в сферах культуры, охраны здоровья, образования, 

социального обслуживания, которые расположены на территории Республики 

Крым, с 1 января по 31 декабря 2019 года". 

Также были подготовлены 3 "правительственных часа": 

"О подготовке в Республике Крым к высокому туристскому сезону 

2020 года"; 

 "О развитии строительной отрасли в Республике Крым: реализация 

мероприятий федеральной целевой программы "Социально-экономическое 
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развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года"; строительство 

объектов в рамках национальных проектов "Демография" и "Образование"; 

"О готовности объектов и служб жизнеобеспечения Республики 

Крым к эксплуатации в осенне-зимний период 2020–2021 годов". 

Комитетом Государственного Совета по государственному строительству 

и местному самоуправлению была проведена работа по подготовке для 

рассмотрения на заседании Государственного Совета вопросов: 

о формировании нового состава Общественной палаты Республики 

Крым. В установленном порядке поступило 14 представлений, 

по результатам рассмотрения представленных документов все кандидатуры 

были признаны соответствующими требованиям, установленным 

действующим законодательством и рекомендованы к рассмотрению 

Государственным Советом; 

об избрании представителей Государственного Совета 

в квалификационную комиссию адвокатской палаты Республики Крым; 

о назначении мировых судей Республики Крым. В настоящее время 

назначено 9 мировых судей; 

об осуществлении нотариальной деятельности на территории 

Республики Крым. 

В целях всестороннего обсуждения проекта бюджета  Республики Крым 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов   Комитетом 

Государственного Совета по бюджетно-финансовой, инвестиционной 

и налоговой политике Президиуму  были  внесены предложения 

о проведении парламентских слушаний, которые были поддержаны. 

Результатом стало проведение указанных слушаний. 

Перед их проведением проект бюджета прошел подробное обсуждение 

на заседаниях комитетов, был внесен ряд предложений, касающихся  

определения наиболее значимых социальных объектов, которые важны  для 

избирателей. Затем состоялись парламентские слушания, по итогам которых  

были приняты соответствующие рекомендации. Итогом стало принятие 

закона Республики Крым "О бюджете Республики Крым на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов"; 

12) в целях координации деятельности комитетов Государственного 

Совета и их 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 комитетов, при них могут образовываться коллегиальные 

совещательные органы – экспертные советы. 

В 2020 году действовали  7 экспертных советов при комитетах 

Государственного Совета по бюджетно-финансовой, инвестиционной и 

налоговой политике, по экологии и природным ресурсам, по народной 

дипломатии и межнациональным отношениям, по культуре и вопросам 

охраны культурного наследия, по информационной политике, 
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информационным технологиям и связи, а также 2 экспертных совета при 

Комитете Государственного Совета по туризму, курортам и спорту;  

13) комитеты  Государственного Совета в отчетном периоде 

обеспечивали функционирование следующих консультативно-совещательных 

органов, созданных  при Председателе Государственного Совета: 

Комитет Государственного Совета по законодательству – Научный совет 

по правотворчеству; 

Комитет Государственного Совета по экономической политике, 

промышленности и развитию предпринимательства – Экономический совет;  

Комитет Государственного Совета по социальной политике и делам 

ветеранов – Совет по делам инвалидов.  

В настоящее время Комитет Государственного Совета по туризму, 

курортам и спорту завершает работу по подготовке предложений о создании  

Совета по спорту; 

14) комитетами Государственного Совета в условиях пандемии новой 

короновирусной инфекции освоены новые формы работы для реализации 

своих полномочий – режим видео-конференц-связи. Так, например,  прошло 

совместное заседание Комитета Государственного Совета по бюджетно-

финансовой, инвестиционной и налоговой политике и Постоянного комитета 

Калининградской областной Думы по экономической политике и развитию 

инфраструктуры, ключевая тема которого  – особенности и перспективы 

функционирования свободной и особой экономических зон на территории 

Крыма и Калининградской области. 

Председатели комитетов Государственного Совета участвуют  

в мероприятиях разного уровня, проводимых в режиме видео-конференц-

связи. Так, например: 

председатель Комитета Государственного Совета по туризму, курортам 

и спорту Черняк А. Ю. – в расширенном заседании комитетов Московской 

областной Думы: Комитета по вопросам аграрной политики 

и потребительского рынка, Комитета по имущественным отношениям 

и землепользованию и Комитета по вопросам образования, культуры 

и туризма; 

председатели комитетов Государственного Совета по экономической 

политике, промышленности и развитию предпринимательства Доброрез О. Г., 

по информационной политике, информационным технологиям и связи 

Манучаров И. А. –  в обсуждении федерального проекта "Локомотивы роста"; 

 председатель Комитета  Государственного Совета по жилищной 

политике и жилищно-коммунальному хозяйству Гусев А.П. –   в онлайн 

парламентских слушаниях, проходивших в Государственной Думе 

Федерального Собрания Российской Федерации на тему "Актуальные 

вопросы правового регулирования отношений в сфере водоотведения"; 

 председатель Комитета Государственного Совета по законодательству 

Трофимов С. А. –  в заседании Экспертного Совета Комитета 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по контролю и Регламенту по вопросам анализа правоприменительной 
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практики и совершенствования законодательной деятельности в Республике 

Крым и городе федерального значения Севастополе;   

председатель Комитета Государственного Совета по здравоохранению 

Рубель А. Д. –  в работе круглого стола с профильным комитетом 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

по вопросам прохождения лицензирования медицинскими организациями 

на территории Республики Крым и так далее; 

15) комитетами Государственного Совета или с их непосредственным 

участием были организованы  и проведены такие мероприятия, как: 

ежегодный конкурс "Лучшее сельское поселение Республики Крым"; 

круглый стол на тему "Об изменениях в налоговом законодательстве 

Республики Крым"; 

четвертая ежегодная акция в сфере курортов и туризма "Признание 

года". Участниками стали более 70 ведущих санаторно-курортных, 

гостиничных и туристских предприятий Республики Крым, индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих деятельность  в санаторно-курортной 

и туристской сфере, сфере общественного питания; органы местного 

самоуправления Республики Крым; 

разработка совместного проекта по военно-патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения (в рамках Соглашения 

о сотрудничестве между Государственным Советом и Калининградской 

областной Думой), основная цель которого  – организация экскурсионно-

образовательных поездок для детей из Крыма в Калининград 

и из Калининграда в Крым с целью их приобщения к культурно-

историческому наследию регионов; 

реализация Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов 

к труду и обороне"; 

региональный этап XXIX Международных Рождественских 

образовательных чтений "Александр Невский: Запад и Восток, историческая 

память народа"; 

официальный визит в Республику Крым представителей муниципальных 

образований, депутатов и общественных деятелей Итальянской Республики;  
торжественные мероприятия, посвященные Дню Общекрымского 

референдума 2014 года и Дню воссоединения Крыма с Российской 

Федерацией; 

торжественные мероприятия, приуроченные к Пушкинскому Дню 

в Российской Федерации (Дню русского языка) в рамках Международного 

фестиваля "Великое русское слово"; 

мероприятия, посвященные Дню памяти воинов, павших в Крымской 

войне   1853–1856 годов; 

дни Государственного Совета в регионах республики; 

Комитеты Государственного Совета приняли участие: 

 в  днях корейской культуры в Крыму,   

в  национальном празднике "Трифан Зарезан" (в рамках дней болгарской 

культуры в Крыму), 
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 в  Дне памяти Т.Г. Шевченко (в рамках дней украинской культуры в 

Крыму)  

в  IV Открытом фестивале детского и семейного кино "Солнечный 

остров";                 

в XVIII Международном научно-творческом симпозиуме  "Волошинский 

сентябрь";  

16) комитетами Государственного Совета по направлениям деятельности 

в пределах предоставленных полномочий  организована  соответствующая 

работа по стимулированию  граждан Республики Крым, внесшим весомый 

вклад в развитие республики,  в том числе – талантливой молодежи. 

Соответствующие предложения были в установленном порядке внесены 

Президиуму. 

Результатом работы стало  назначение и присуждение: 

грантов Государственного Совета государственным учреждениям 

Республики Крым в сфере физической культуры и спорта;  

грантов Государственного Совета региональным спортивным 

федерациям Республики Крым и структурным подразделениям 

(региональным отделениям) общероссийских спортивных федераций, 

осуществляющим деятельность на территории Республики Крым; 

премий Государственного Совета спортсменам и тренерам по видам 

спорта, включенным в программы Олимпийских игр, Паралимпийских игр, 

а также иным видам спорта;  

премий Государственного Совета имени А. С. Караманова студентам 

Государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Республики Крым "Симферопольское музыкальное училище 

имени П. И. Чайковского";  

премий 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; 

именных стипендий студентам  образовательных организаций высшего 

образования, осуществляющих образовательную деятельность     на территории 

Республики Крым; 

грантов Государственного Совета молодым ученым Республики Крым; 

стипендий Государственного Совета одаренным учащимся 10–11 классов 

общеобразовательных организаций Республики Крым и муниципальных 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Республики 

Крым; 

премий Государственного Совета студентам образовательных организаций 

высшего образования, осуществляющих образовательную деятельность на 

территории Республики Крым, "За научные достижения в сфере приоритетных 

направлений развития Республики Крым"; 
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премий, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

медицинского работника; 

премий, приуроченных к профессиональному празднику – Дню 

социального работника; 

17) членами комитетов Государственного Совета в рамках депутатского 

контроля  проводился  мониторинг: 

 функционирования санаторно-оздоровительной и курортной 

инфраструктуры, санитарного состояния и безопасности пляжей; 

деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления;  

хода строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов 

в рамках Федеральной целевой программы, а также Республиканской 

адресной инвестиционной программы и Плана капитального ремонта 

Республики Крым, утвержденных распоряжением Совета министров;  

подготовки  общеобразовательных учреждений Республики к началу 

нового учебного года; 

температурного режима на объектах социальной сферы (с началом 

отопительного сезона); 

процесса остекления и утепления школ в рамках программы "Теплая 

школа".  

(Подробная информация о работе каждого из парламентских комитетов 

за 2020 год прилагается). 
 

В рамках предоставленных полномочий Президиум обеспечивал 

координацию  вопросов межпарламентских связей, международного 

и межрегионального сотрудничества. За отчетный период работы в 2020 

году было проведено около 100 мероприятий с участием руководителей 

Государственного Совета и депутатов Государственного Совета по наиболее 

актуальным вопросам социально-экономического развития региона, а также 

организовано 13 визитов делегаций, представителей Государственного 

Совета в субъекты и федеральные органы государственной власти 

Российской Федерации. Члены Президиума приняли участие 

в 6 мероприятиях, проводимых Советом Федерации и Государственной 

Думой Федерального Собрания Российской Федерации (парламентские 

слушания, круглые столы, конференции, иные мероприятия).  

В рамках реализации Соглашений о межпарламентском сотрудничестве 

между Законодательным собранием Владимирской области, 

Калининградской областной Думой и Государственным Советом Республики 

Крым состоялось 2 визита делегаций субъектов Российской Федерации 

и представителей федеральных органов государственной власти 

в Республику Крым. 
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В 2020 году в рамках Южно-Российской Парламентской Ассоциации 

состоялись следующие мероприятия (в режиме видео-конференц-связи): 

14 мая 2020 года – заседания комитетов ЮРПА с участием депутатов 

Государственного Совета, входящих в состав парламентской делегации 

Государственного Совета в  ЮРПА; 

15 мая 2020 года состоялись следующие мероприятия: 

заседание Совета ЮРПА с участием Председателя Государственного 

Совета – руководителя парламентской делегации Государственного Совета 

в ЮРПА В. А. Константинова, а  также руководителей законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации и Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазии, входящих в состав ЮРПА.  

заседание XXXII Конференции ЮРПА с участием Председателя 

Государственного Совета – руководителя парламентской делегации 

Государственного Совета в ЮРПА  В. А. Константинова, первого заместителя 

Председателя Государственного Совета Е. З. Фикса, заместителя 

Председателя Государственного Совета Э. С. Гафарова, заместителя 

Председателя Государственного Совета – заместителя руководителя 

парламентской делегации Государственного Совета в  ЮРПА 

А. А. Пономаренко, а  также депутатов Государственного Совета, входящих 

в  состав парламентской делегации Государственного Совета в  ЮРПА. 

Кроме того, в заседании XXXII Конференции ЮРПА принял участие 

министр курортов и туризма Республики Крым В. А. Волченко. 

На заседании XXXII Конференции ЮРПА рассмотрено 33 вопроса, 

из  них 3 вопроса, внесенных Государственным Советом. 

Кроме того, приняты решение о принятии Думы Ставропольского края 

в  качестве ассоциированного члена Южно-Российской Парламентской 
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Ассоциации и решение о передаче полномочий Председателя                           

Южно-Российской Парламентской Ассоциации Председателю Волгоградской 

областной Думы А. И. Блошкину;  

15 октября 2020 года – заседания комитетов ЮРПА с участием депутатов 

Государственного Совета, входящих в состав парламентской делегации 

Государственного  Совета в  ЮРПА.  

16 октября 2020 года состоялись следующие мероприятия: 

заседание Совета ЮРПА с участием Председателя Государственного 

Совета – руководителя парламентской делегации Государственного Совета 

в ЮРПА В. А.  Константинова, а также руководителей законодательных 

(представительных) органов субъектов Российской Федерации и Народного 

Собрания – Парламента Республики Абхазии, входящих в состав ЮРПА.  

заседание XXXIII Конференции ЮРПА с участием Председателя 

Государственного Совета – руководителя парламентской делегации 

Государственного Совета в ЮРПА В. А. Константинова, первого заместителя 

Председателя Государственного Совета Е. З. Фикса, заместителя 

Председателя Государственного Совета Э. С. Гафарова, заместителя 

Председателя Государственного Совета В. В. Бобкова, а  также депутатов 

Государственного Совета, входящих в  состав парламентской делегации 

Государственного Совета в  ЮРПА.  На заседании XXXIII Конференции 

ЮРПА рассмотрено 37 вопросов, из  них 4 вопроса, внесенных 

Государственным Советом. 
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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. 

Представителями Государственного Совета в период с 1 января 

по 31 декабря 2020 года было проведено 13 встреч с иностранными 

делегациями. Встречи состоялись с представителями и делегациями Армении, 

Греции, Украины, Королевства Дания, Турецкой Республики, Итальянской 

Республики, ФРГ, Французской Республики, Республики Беларусь, ДНР, 

а также Европейского парламента. 

 

 

 

Встречи с иностранными делегациями 

 
 

 

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 признание полуострова как субъекта Российской Федерации, 

а также отмену санкций против Российской Федераций. 

В период 1 января по 31 декабря 2020 года делегации Государственного 

Совета не выезжали за пределы Российской Федерации. 

  

 

 

 

Армения 

Греция 

Украина 

Дания 

Туреция 

Италия 

ФРГ 

Франция 

Беларусь 

ДНР 

Европарламент 
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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 

по развитию республики в экономическом, социальном, научном, культурном 

направлениях. 

Так, за отчетный период присуждены орден "За верность долгу" 25 

крымчанам, медаль "За мужество и доблесть" – 12, медаль Гаспринского  – 2, 

медаль "За отвагу на пожаре" – 6, медаль "За заслуги в поисковом деле" – 2, 

медаль "За доблестный труд" – 175, медаль "За защиту Республики Крым" –

 65, медаль "Родительская доблесть" – 4, почетные звания Республики Крым 

"Народные" – 3, почетные звания Республики Крым "Заслуженные" – 118, 

знак отличия Государственного Совета "За милосердие, благотворительность 

попечительскую деятельность" – 7, юбилейная медаль Республики Крым 

"В ознаменование пятой годовщины воссоединения Крыма с Россией               

2014–2019" – 70.  Грамота Президиума была вручена  646 крымчанам.  Знаков 

отличия Председателя Государственного Совета были удостоены: 

благодарности – 1365 крымчан, ценного подарка (часы с символикой 

Республики Крым) – 352. 

Продолжают активную работу образованные Государственным Советом 

Комитет по Государственной премии Республики Крым во главе 

с председателем Юрченко С. В.  и Геральдическая комиссия Республики 

Крым. По итогам работы Комитета по Государственной премии Республики 

Крым была присуждена Государственная премия Республики Крым 

за 2020 год 29 соискателям в 11 номинациях, в которых представлены 

14 работ. Проведены 2 заседания Геральдической комиссии, даны 

разъяснения предприятиям, учреждениям, организациям и органам местного 

самоуправления по вопросам, касающимся ведения Геральдической 

комиссии. 

 

В одном строю с избирателями. 

Рассмотрение обращений граждан 
  

Работа Президиума с избирателями строилась на принципах открытости, 

доступности, "живом диалоге". Консолидированная позиция депутатского 

корпуса и жителей республики определила эффективность принимаемых 

решений и оперативность в оказании помощи в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. Члены Президиума, депутаты крымского 

парламента  действовали в единой команде: оперативно отрабатывали 

обращения жителей, попавших в сложную жизненную ситуацию из-за 

самоизоляции, оказывали благотворительную помощь, передавали средства 

индивидуальной защиты в медицинские учреждения и  школы. Эта помощь 
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будет масштабирована с учетом новых вызовов времени. В период пандемии 

covid-19 члены Президиума и депутаты принимали активное участие в 

рамках благотворительных акций "Спасибо врачам", "Мы вместе" (переданы 

чайные наборы, горячие обеды, подарки детям работников "красной зоны" и 

ковидных бригад), а также на собственных автомобилях доставляли медиков 

к пациентам.  

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 2020 год зарегистрировано 2622 обращения граждан, в которых 

заявители поднимали 3425 вопросов.  

Из них поступило (Рис. 4) в адрес: 

руководства Государственного Совета – 1543 (58,9 %) обращения; 

председателей комитетов Государственного Совета – 633 (24,1 %) 

обращения; 

Государственного Совета – 424  (16,2 %) обращения; 

Аппарата Государственного Совета – 22 (0,8 %) обращения 

 

Обращения, поступившие в адрес 

Государственного Совета Республики Крым 

 

 
В комитеты Государственного Совета  

для рассмотрения поступило 633 обращения, из них: 

 

Комитеты Государственного Совета  Количество 

обращений 

по законодательству – 155 (24,5 %) 

по имущественным и земельным отношениям – 121 (19,1 %) 

по жилищной политике и жилищно-коммунальному 

хозяйству 

– 63 (10,0 %) 

по социальной политике и делам ветеранов – 48 (7,6 %) 

по вопросам здравоохранения – 48 (7,6 %) 

Руководство ГС 
РК 59% 

Комитеты ГС  
24% 

ГС РК 16% 

Аппарат ГС РК  
1% 

Руководство ГС РК Комитеты ГС  ГС РК Аппарат ГС РК  
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по образованию, науке, молодежной политике 

и патриотическому воспитанию 

– 43 (6,8 %) 

по строительству, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу 

– 40 (6,3 %) 

по народной дипломатии и межнациональным отношениям – 22 (3,5 %) 

по экономической политике, промышленности и развитию 

предпринимательства 

– 16 (2,5 %) 

по экологии и природным ресурсам – 15 (2,4 %) 

по туризму, курортам и спорту – 14 (2,2 %) 

по аграрной политике и развитию сельских территорий – 11 (1,7 %) 

по культуре и вопросам охраны культурного наследия – 11 (1,7 %) 

по информационной политике, информационным 

технологиям и связи 

– 10 (1,6 %) 

по государственному строительству и местному 

самоуправлению 

– 5 (0,8%) 

 

 

Из общего количества обращений поступило:  

на личных приемах граждан – 267 (10,2 %), 

письменных (по почте) – 868, из них коллективных – 222, 

в электронном виде – 1162, из них на электронную почту – 657 

и электронную приемную – 505; 

через социальные сети – 256, из них "Инстаграм" – 87,                                 

"В Контакте" – 22, "Одноклассники" – 52 и "Facebook" – 95;  

устно по телефону – 69.  

Всего в Государственный Совет за указанный период с учетом 

коллективных обращений обратилось 10978 человек.  

Анализ структуры обращений показывает, что 87,8 % составляют 

заявления (2303), 6,6 % – жалобы (172) и 5,6  % – предложения (147). 
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Структура обращений граждан, 

поступивших в Государственный Совет Республики Крым 

 

 

Заявления - 

2303 (87,8%)

Жалобы - 172 

(6,6 %)

Предложения - 

147 (5,6 %)

 
 

Из общего числа первичных обращений – 2277, повторных – 345.  

Повторные обращения от граждан поступили по вопросам: 

предоставления малоимущим гражданам социальных выплат и 

перерасчета пенсий; 

предоставления социального жилья; 

отсутствия муниципального транспорта на городских маршрутах; 

подключения к электричеству жилых домов; 

ремонта дорожного покрытия; 

регулирования имущественных и земельных отношений в Республике 

Крым в соответствии с Российским законодательством; 

благоустройства населенных пунктов и т. д. 

За отчетный период в Государственный Совет поступило 38 обращений 

от инвалидов и участников Великой Отечественной войны, участников 

боевых действий, граждан, относящихся к категории "дети войны"; 128 – 

от ветеранов труда, инвалидов общего заболевания, а также от лиц, 

пострадавших вследствие аварии на Чернобыльской АЭС; 98 обращений – 

от одиноких матерей, многодетных семей, сирот и др. 

От городского населения поступило большее количество обращений – 

1566 (59,7 %), от лиц, проживающих в районах Крыма, – 713 (27,2 %), 

невозможно определить место нахождения – 82 (3,2 %). 

От лиц, проживающих в г. Севастополе, получено 14 обращений (0,5 %), 

в других регионах Российской Федерации – 247 (9,4 %). 

Наибольшее количество обращений поступило из городов 

Симферополь – 697 (44,5 %) и Ялта – 376 (24,0 %). Из других городов 

республики поступило обращений: из Феодосии – 104 (6,6 %), Саки – 

97 (6,2 %), Керчи – 89 (5,7 %), Евпатории – 73 (4,7 %), Алушты – 42 (2,7 %).  
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Меньше всего поступило из Красноперекопска, Джанкоя, Судака 

и Армянска, соответственно  – 88 (5,6 %). 

Среди районов Крыма лидерами по количеству поступивших обращений 

являются Симферопольский – 210 (29,5 %), Сакский – 86 (12,0 %), 

Бахчисарайский – 68 (9,5 %), Красногвардейский – 51 (7,2%), Белогорский – 

51 (7,2 %), Джанкойский – 48 (6,7 %), Нижнегорский – 40 (5,6 %), Ленинский 

– 39 (5,5 %), Раздольненский – 28 (3,9 %), Кировский – 26 (3,6 %).  

Из Первомайского, Советского, Черноморского и Красноперекопского  

районов поступило наименьшее количество обращений, что составляет – 

66 (9,3 %). 
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В соответствии с типовым общероссийским тематическим 

классификатором из 3091 вопроса, которые граждане поднимают в своих 

обращениях, основными являются: 

1. Государство, общество, политика – 902 (29,2 %). 

2. Социальная сфера – 754 (24,4 %).  

3. Экономика – 721 (23,3 %). 

4. Жилищно-коммунальная сфера – 443 (14,3 %). 

5.  Безопасность, оборона, правопорядок, законность – 271 (8,8 %). 

 

Тематика вопросов 

 

 
За отчетный период текущего года руководством Государственного 

Совета было рассмотрено 1967 обращений, из них взято на контроль – 1574, 

По результатам рассмотрения даны 2569 поручений (направлены для 

рассмотрения и соответствующего реагирования):  

заместителям Председателя Государственного Совета –  87 (3,4 %); 

председателям комитетов Государственного Совета – 312 (12,1 %); 

руководству Совета министров Республики Крым, министрам 

Республики Крым и председателям Государственных комитетов Республики 

Крым – 757 (29,5 %); 

председателям городских и районных советов, главам городских 

и районных администраций, сельским советам – 637 (24,8 %); 

работникам Аппарата Государственного Совета Республики Крым –                    

454 (17,7  %); 

руководителям других органов, учреждений, предприятий 

и организаций – 217 (8,4 %). 

руководителям правоохранительных органов и органов прокуратуры –                   

105  (4,1 %); 
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Восстановление и сохранение исторической памяти,  

патриотической преемственности поколений – ключевая миссия  

 

Одним из важнейших приоритетов своей работы, имеющих ключевое 

значение, Президиум определил пресечение попыток фальсификации 

истории,   сохранение памяти и правды о героических событиях, связанных 

с историческим прошлым России и Крыма, патриотическое воспитание 

подрастающего поколения крымчан. В преддверии 75-летия Дня Победы 

в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов Государственный Совет 

присвоил почетное республиканское звание "Населенный пункт воинской 

доблести" городу Армянску. 

По мнению В. А. Константинова, в работе по патриотическому 

воспитанию молодежи и попечительской деятельности важно сохранить 

искренность и естественность, без принуждения и формализма. 

Патриотическое знамя России и Крыма должны нести активные, 

небезразличные люди, которые действуют самоотверженно и по призванию 

души. В Республике Крым сконцентрирован колоссальный исторический 

материал, который требует значительных усилий по его сохранению и 
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развитию. В этом вопросе важна роль ставшего базовым попечительского 

совета мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" и созданного при 

нем фонда, который осуществляет значительное финансирование проектов, 

связанных с подготовкой и празднованием памятных дат.  В год  75-летия 

Великой Победы знаковым событием стала презентация документального 

фильма "Красный", созданного  при поддержке благотворительного фонда 

"Мирный", Председателя Государственного Совета  В. А. Константинова и  

председателя Комитета Государственного Совета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи И. А. Манучарова, 

впоследствии представленного на VI Международном фестивале кино и 

телефильмов духовно-нравственного содержания "Святой Владимир" 

и XVI Севастопольском Международном фестивале документальных 

фильмов и телепрограмм "ПОБЕДИЛИ ВМЕСТЕ".  

В условиях распространения коронавирусной инфекции традиционные 

акции "Зажги свечу памяти", "Бессмертный полк"  были переведены в онлайн  

формате.  

В день празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 

в музее Мемориального комплекса "Концлагерь "Красный" прошла 

презентация книги "На высоте героев", созданной по инициативе главы 

крымского парламента В. А. Константинова. Книга рассказывает 

об исторических событиях, происходивших в Крыму в годы Великой 

Отечественной войны, о работе по сохранению исторической памяти 

и патриотическому воспитанию подрастающего поколения. Издание было 

выпущено под патронатом Государственного Совета, а идея его создания 

родилась в ходе одного из заседаний попечительского совета Мемориала 

"Концлагерь "Красный".  Также были проведены научно-просветительские 

мероприятия. В частности, научно-практическая конференция 

"Нюрнбергский процесс: история и современность", на которой Председатель 

Государственного Совета В. А. Константинов сообщил, что обратился 

к прокурору республики с просьбой установить в судебном порядке факт 

геноцида советских людей, уничтоженных в Крыму немецко-фашистскими 

захватчиками в годы Великой Отечественной войны.   

 На заседании Президиума был рассмотрен вопрос о работе 

по установлению фактов и обстоятельств гибели советских граждан 

на территории концентрационного лагеря "Красный". Докладчиком выступил 

заместитель Председателя Государственного Совета  В. В. Бобков, который 

подчеркнул, что научно-исследовательская работа по восстановлению судеб 

узников концентрационного лагеря, располагавшегося в годы Великой 

Отечественной войны на территории бывшего совхоза "Красный" 

в Симферопольском районе, – это важнейшая задача и долгий путь познания 

истории родной земли.  Решением Президиума крымского парламента Совету 

министров Республики Крым предложено поручить Министерству 

образования, науки и молодежи Республики Крым организовать вовлечение 

в процесс поисковой работы, связанной со сбором и систематизацией 

информации, освещающей основные этапы функционирования 
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концентрационного лагеря "Красный", учащихся общеобразовательных 

организаций Республики Крым и  муниципальных общеобразовательных 

организаций, расположенных на территории Республики Крым, а также 

студентов образовательных организаций высшего образования, 

осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики 

Крым. 

Члены Президиума и депутаты  продолжили работу по организации 

школьных музеев, проведению патриотических акций, "Вахты памяти", 

"Диктанта Победы", активизации поискового движения, укреплению 

юнармейского движения, строительству, реконструкции и приведению 

в надлежащее состояние памятников и памятных мест, связанных с 

событиями Великой Отечественной войны. В 2020 году удалось проделать 

масштабную работу: сотни памятников в республике восстановлены, десятки 

построены заново либо воссозданы из руин. Это очень важная работа, в том 

числе с точки зрения обозначения проблем, координации усилий местной 

власти.  

По инициативе Председателя Государственного Совета 

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

Государственного Совета в 2020 году было восстановлено 5 памятников: 

в селе Просторное Джанкойского района – "Памятный знак в честь 

воинов-односельчан, погибших в годы Великой Отечественной войны" 

и Памятная доска Герою Советского Союза Яцуненко Ивану Карповичу; 

в поселке Научный Бахчисарайского района – "Памятный знак 

на месте базирования и боев Бахчисарайского партизанского отряда                      

1943–1944 гг." (урочище "Плаксина поляна"); 

в городе Бахчисарай – "Обелиск, установленный в честь партизан 

Бахчисарайского отряда, павших в боях  с гитлеровскими захватчиками"; 

в селе Ишунь Красноперекопского района отреставрирована 

"Братская могила советских воинов" – место погребения более 2,5 тыс. 

человек (совместный проект депутатов Государственного Совета 

и коллектива Акционерного общества "Крымский содовый завод"); 

в селе Прохладное (до 1945 года с. Мангуш) Бахчисарайского района 

восстановлен монумент, посвященный событиям Великой Отечественной 

войны. Памятник установлен на месте захоронения более 100 местных 

жителей, которые были расстреляны фашистами 13 ноября 1943 года. 

Члены Президиума продолжили практику проведения парламентских 

уроков в образовательных учреждениях республики. Так, в отчетном периоде 

были проведены: 

единый урок, посвященный Дню Республики Крым  (20 января); 

"Уроки памяти", посвященные  Дню защитника Отечества (к 23 февраля); 

 уроки, приуроченные ко Дню Общекрымского референдума 2014 года 

и Дню воссоединения Крыма с Россией; 

Урок Победы в День знаний, посвященный Году Памяти и Славы –                   

75-летнему юбилею великой Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне (1 сентября). 
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Также прошла встреча со студентами,  приуроченная ко Дню студента 

(25 января). 

                   

Организация работы попечительских советов 

 

Президиум уделяет большое внимание  работе по патриотическому 

воспитанию молодежи и попечительской деятельности. Члены Президиума 

активно поддерживают инициативу попечительской поддержки и участвуют 

в создании и работе попечительских советов, которые сформированы 

и действуют в школах, в учреждениях культуры, здравоохранения, 

физической культуры и спорта республики.  

Члены Президиума входят в составы 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, Мемориальный комплекс "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", Мемориальный комплекс  "Концлагерь 

"Красный"  (село Мирное Симферопольского района); 

заместитель Председателя Государственного Совета Бобков В. В. – 

МБОУ "Симферопольская академическая гимназия" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым, 

Мемориальный комплекс  "Концлагерь "Красный"  (село Мирное 

Симферопольского района); 

 заместитель Председателя Государственного Совета Гафаров Э. С. – 

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; 

председатель Комитета Государственного Совета по законодательству 

Трофимов С. А. – МБОУ "Фрунзенская средняя школа" Сакского района 

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

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

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

председатель Комитета Государственного Совета по бюджетно-

финансовой, инвестиционной и налоговой политике Виноградова О. М. –  
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ГБУ РК  "Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями Бахчисарайского района", МБОУ "Плодовская средняя 

общеобразовательная школа" Бахчисарайского района Республики Крым; 

председатель Комитета Государственного Совета по экономической 

политике, промышленности и развитию предпринимательства Доброрез О. Г. 

– МБОУ "Средняя общеобразовательная  школа № 24" муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым; 

председатель Комитета Государственного Совета по  имущественным 

и земельным отношениям  Добрыня Е. А. – МБОУ "Средняя 

общеобразовательная школа № 37" городского округа Симферополь, 

Региональное отделение Всероссийского военно-патриотического детско-

юношеского общества движения "ЮНАРМИЯ"; 

 председатель Комитета Государственного Совета 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", 

благотворительный фонд помощи детям с заболеваниями 

психоневрологического спектра, региональная общественная организация 

"Федерация бильярдного спорта Республики Крым, МОУ "Средняя школа-

детский сад № 7 им. М. Октябрьской", Мемориальный комплекс "Концлагерь 

"Красный" (село Мирное Симферопольского района); 

председатель Комитета Государственного Совета по строительству, 

транспорту и топливно-энергетическому комплексу Бабашов Л. И.  – МБОУ 

"Петровская школа № 1" Красногвардейского района Республики Крым, 

попечительский совет Федерации парусного спорта Республики Крым, 

Мемориальный комплекс "Концлагерь "Красный" (село Мирное 

Симферопольского района), 

председатель Комитета Государственного Совета по аграрной политике 

и развитию сельских территорий Мигаль Ю. Г. – МБДОУ "Раздольненский 

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

общеобразовательная школа"; 

председатель Комитета Государственного Совета по экологии 

и природным ресурсам  Шаповалов Г. А. – МБОУ детский сад "Грибочек" 

муниципального образования городской округ Симферополь, МБОУ детский 

сад "Рябинушка" муниципального образования городской округ 

Симферополь, МБОУ детский сад "Катюша"  муниципального образования 

городской округ Симферополь, МБОУ "Средняя общеобразовательная  школа 

№ 18" муниципального образования городской округ Симферополь; 

председатель Комитета Государственного Совета по жилищной политике 

и жилищно-коммунальному хозяйству Гусев А. П. – МБОУ "Средняя 

общеобразовательная  школа № 5"  муниципального образования городской 

округ Симферополь; 
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председатель Комитета Государственного Совета 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, МБОУ 

"Чайкинская школа" Симферопольский район; 

председатель Комитета Государственного Совета по вопросам 

здравоохранения Рубель А. Д. – ГБУЗ РК  "Крымский республиканский 

клинический центр фтизиатрии и пульмонологии" обособленное 

подразделение Детский противотуберкулезный санаторий "Опушки"; 

председатель Комитета Государственного Совета по социальной 

политике и делам ветеранов Богатыренко С. В. – учебно-воспитательный 

комплекс "Школа-лицей" № 3 им. А. С. Макаренко"; 

председатель Комитета Государственного Совета по народной 

дипломатии и межнациональным отношениям Гемпель Ю. К. – Октябрьская  

МБОУ "СОШ № 1" муниципального Красногвардейского района; 

председатель Комитета Государственного Совета по информационной 

политике, информационным технологиям и связи Манучаров И. А. – 

Мемориальный комплекс "Концлагерь Красный" (село Мирное 

Симферопольского района). 

Сегодня движение попечительства охватывает учреждения образования, 

физической культуры и спорта, с каждым годом оно набирает все больше 

единомышленников, попечительские советы помогают сосредотачивать  

административный, научный, управленческий, финансовый ресурс 

и позволяют вырабатывать и реализовывать стратегию  устойчивого развития.  

По словам Председателя Государственного Совета Константинова В. А. 

"Попечительство,  это проявление личностных качеств самого попечителя..." 

 

Взаимодействие с представительными органами  

муниципальных образований и Ассоциацией  

"Совет муниципальных образований Республики Крым" 

   

 Главным и определяющим в работе парламента Крыма является 

взаимодействие с избирателями. Только совместная активная работа  

способствует решению масштабных проблем социально-экономического 

развития, укреплению мира и межнационального согласия, достижению 

нашей главной цели – построить Крым нашей мечты.  

  В 2020 году членами Президиума и депутатами Государственного 

Совета второго созыва было проведено 3 Дня Государственного Совета 

Республики Крым в регионах республики: в муниципальном образовании 

городской округ Ялта, в Нижнегорском и Советском муниципальных районах.  

 Во время проведения Дней Государственного Совета в регионах 

республики членами Президиума были посещены практически все 

населенные пункты этих регионов.  
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 В 2020 году Председателем Государственного Совета 

Константиновым В. А., членами Президиума и депутатами Государственного 

Совета был осуществлен  71 выезд  во все регионы республики в рамках 

рабочих поездок Председателя Государственного Совета 

Константинова В. А. 

 Во время рабочих поездок посещены: 

городские округа Алушта, Армянск, Джанкой, Евпатория, Керчь, 

Красноперекопск, Саки, Симферополь, Судак, Феодосия  и Ялта – дважды; 

муниципальные районы: Бахчисарайский –  9 раз; Симферопольский – 

5 раз; Джанкойский, Красногвардейский, Черноморский –  четырежды; 

Белогорский, Красноперекопский, Ленинский, Первомайский, Сакский –  

трижды; Кировский, Нижнегорский, Раздольненский,  Советский – дважды. 

В феврале 2020 года Ассоциацией "Совет муниципальных образований 

Республики Крым" был проведен 1 обучающий семинар для представителей 

органов местного самоуправления муниципальных образований по вопросам  

соблюдения антикоррупционного законодательства и представления сведений             

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 

муниципальными служащими и лицами, замещающими муниципальные 

должности. 

По итогам их проведения были даны поручения министерствам 

и государственным комитетам Республики Крым. Государственным Советом 

в целях улучшения социально-экономической ситуации, благоустройства 

территорий и их стимулирования был учрежден Ежегодный конкурс "Лучшее 

сельское поселение Республики Крым". В 2020 году в крымский парламент 

было подано 13 заявок от 10 районов республики, все из которых 

соответствовали требованиям конкурса. С целью определения победителей 

члены рабочей группы из представителей Государственного Совета и шести 

профильных министерств посетили сельские поселения – участников 

конкурса, осмотрели их визуально, а также изучили материалы оценочных 

показателей, характеризующих развитие данных сельских поселений. 

18 декабря 2020 года Президиум подвел итоги Ежегодного конкурса 

"Лучшее сельское поселение Республики Крым" и поддержал предложение 

конкурсной комиссии. В соответствии с Постановлением Государственного 

Совета и решением конкурсной комиссии победителями конкурса признаны: 

первое место – Первомайское сельское поселение Первомайского района, 

второе место – Красногвардейское сельское поселение Красногвардейского 

района и третье место – Почетненское сельское поселение 

Красноперекопского района. 

21 декабря 2020 года на заседании Государственного Совета 

Председатель Государственного Совета Константинов В. А.  вручил 

руководителям сельских поселений – победителей памятные дипломы 

и сертификаты: за первое место – в размере 5 млн рублей, за второе – в сумме 

3 млн рублей и третье – в сумме 1 млн рублей. В том числе диплом участника 

и статуэтку – главам Заветненского сельского поселения Советского района, 
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Новофедоровского сельского поселения Сакского района и Уютненского 

сельского поселения Сакского района. 

 

Обеспечение открытости информации о деятельности 

Государственного Совета и его Президиума 

 

В 2020 году на официальном сайте Государственного Совета было 

размещено 873 информационных материала.  

В 2020 году Председатель Государственного Совета В. А. Константинов, 

члены Президиума, депутаты Государственного Совета приняли участие 

в 162 телепередачах, в том числе: 

1) 108 телепередачах на ТК "Крым 24": 

"Парламент" – 44 (В. Константинов, Е. Фикс, А. Пономаренко, 

В. Бобков, Э. Гафаров, А. Шувалов, А. Рубель, Ю. Гемпель, Ю. Мигаль, 

Л. Бабашов, А. Черняк, С. Трофимов, О. Доброрез, Н. Маленко, 

И. Манучаров, Р. Киселев, О. Виноградова, О. Сергиенко, Г. Коноваленко, 

Л. Георгиади, Н. Янаки, В. Рогатин, Ч. Якубов, В. Аксенов); 

"Интервью 24" – 32 (В. Константинов, А. Пономаренко, О. Виноградова, 

В. Бобков, А. Рубель, А. Черняк, Р. Киселев, А. Шувалов, Н. Волков, 

Ю. Мигаль, В. Аксенов, А. Гусев, Г. Шаповалов);  

"Авдеев" – 8 (Е. Фикс, С. Трофимов, А. Мартоян, Н. Волков, 

С. Додонов); 

"Открытая власть" – 6 (В. Коваленко, В. Батуренко, А. Шевченко); 

ток-шоу "Говорите правду" – 5 (Е. Фикс, А. Пономаренко, 

С. Богатыренко, И. Рулла, С. Додонов, А. Черняк); 

"Неделя 24" – 3 (В. Константинов, Е. Фикс, С. Трофимов, Р. Киселев, 

А. Мартоян); 

"Конституция" – 2 (С. Трофимов, С. Додонов); 

"Вечер LIVE" – 2 (Е. Фикс); 

"Авдеев" – 2 (А. Гусев, А. Черняк); 

"Актуальное интервью с Мариной Патриной" – 1 (В. Константинов); 

"Мнение" – 1 (Л. Куденко); 
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"Под сукном" – 1 (В. Бобков); 

"Экономика" – 1 (О. Виноградова); 

2) 36 телепередачах на ТК "Миллет": 

"Неделя Госсовета" – 14 (В. Константинов, Е. Фикс, В. Бобков, 

Н. Маленко; А, Рубель, С. Мардоян, А. Пономаренко, О. Доброрез, 

Э. Гафаров, А. Черняк, О. Виноградова, И. Манучаров); 

"Истина" – 14 (В. Бобков, Ю. Гемпель, А. Рубель, О. Виноградова, 

Н. Волков, С. Додонов, Ч. Якубов, А. Черняк, Г. Шаповалов, Э. Гафаров, 

А. Пономаренко, С. Трофимов); 

ток-шоу "Без обмана" – 2 (А. Черняк, С. Додонов, Ч, Якубов);  

"Открытый разговор" –  2 (В. Константинов); 

"Повестка дня" – 2 (Е. Фикс, В. Бобков); 

"Крымский консенсус" – 2 (Е. Фикс, А. Рубель, Ч. Якубов); 

3) 10 выпусках ток-шоу "На грани" на платформе Youtube (А. Черняк, 

С. Богатыренко, А. Гусев, Д. Каширин, И. Донченко, Ю. Юрьев, С. Дремов, 

С. Шабельникова, И. Ларионова).  

Кроме того, в 7 выпусках программы "Вести Крым" на ТК "Россия-1" 

прозвучали комментарии депутатов Государственного Совета А. Шувалова, 

А. Черняка, О. Доброрез, Е. Фикса, В. Бобкова, О. Виноградовой, Н. Волкова. 

В 1 выпуске программы на ТК "Ялта-ТВ" принял участие В. Коваленко.  

Председатель Государственного Совета В. А.  Константинов, члены 

Президиума и депутаты Государственного Совета за 2020 год приняли 

участие в 193 радиопередачах: 

на радио "Крым" – 92 (В. Константинов, Е. Фикс, А. Пономаренко, 

Э. Гафаров, О. Виноградова, С. Богатыренко, Н. Волков, С. Трофимов, 

Ю. Мигаль, Ю. Гемпель, Ю. Ветоха, С. Додонов, Р. Киселев, Л. Георгиади, 

Л. Бабашов, И. Рулла, Г. Шаповалов, В. Жиленко, В. Аксенов, В. Рогатин, 

А. Шувалов, А. Рубель, А. Гусев, И. Шонус, И. Донченко); 

на радио "Спутник в Крыму" – 87 (В. Константинов, Е. Фикс, 

А. Пономаренко, В. Бобков, Э. Гафаров, А. Черняк, А. Рубель, Ю. Гемпель, 

С. Трофимов, Е. Добрыня, О. Доброрез, В. Коваленко, Л. Бабашов, 

О. Виноградова, Н. Волков Ю. Мигаль, Л. Бабашов, Г. Шаповалов, А. Гусев, 

С. Додонов); 
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на радио "Вести FM" – 8 (Н. Волков, А. Рубель, Г. Шаповалов, 

А. Черняк, О. Виноградова, А. Пономаренко, С. Трофимов, А. Гусев); 

на радио "Ватан Седасы" – 5 (Н. Волков, А. Черняк, А. Рубель, 

С. Додонов, А. Пономаренко); 

на радио "Комсомольская правда" – 1 (В. Константинов). 

 

В 2020 году на базе пресс-центра МИА "Россия сегодня" прошло 

15 пресс-конференций (в том числе онлайн) и видеомостов, участниками 

которых стали Е. Фикс, А. Пономаренко, В. Бобков, А. Черняк, Ю. Гемпель, 

Н. Волков, А. Шувалов, С. Додонов, В. Аксенов, А. Мартоян, Ю. Ветоха. 

В  2020 году в  средствах  массовой  информации  вышло 37,1 тысяч 

публикаций с упоминанием Государственного Совета и его депутатов.  

По категориям СМИ публикации о деятельности ГС РК представлены 

следующим образом: интернет-ресурсы – 87,54 %, печатные СМИ – 6,2 %, 

ТВ – 5,73 %, радио – 0,53 %. 

Социальные сети продолжают оставаться эффективным инструментом 

оперативного информирования о деятельности Государственного Совета 

и прямой оперативной связи с избирателями. 

Проанализированы наиболее популярные социальные сети Facebook, 

Instagramm, Вконтакте, Одноклассники. 

Количество депутатов Государственного Совета второго созыва – 75 чел. 

(ЕР — 60, (79,7 %), ЛДПР — 10 (13,5%), КПРФ — 5 (6,75 %). Имеют 

открытые аккаунты, доступные через поисковые системы — 56 чел. 

(74,3 % всего депутатского корпуса), в том числе ЕР — 44 (76,4 %), ЛДПР — 

8 (14,5 %), КПРФ — 4 (7,3 %). 

В 2020 году наибольший резонанс вызвали публикации в социальных 

сетях на темы: действия волонтеров в условиях ситуации повышенной 

готовности в связи с распространением коронавирусной инфекции; акции 

в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

голосование за поправки к Конституции Российской Федерации, акция 

"Зажги свечу памяти", проведение заседаний органов Государственного 

Совета в дистанционном режиме и заочное голосование по неотложным 

вопросам, жилищные сертификаты многодетным семьям, законы 

о социальной поддержке медицинских и социальных работников, публикации 

на острые социальные темы. 
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Подводя итоги работы Президиума за отчетный период и определяя 

перспективы работы на текущий год, можно сделать следующие выводы:  

1. Новые реалии ставят перед Президиумом нынешнего созыва и перед 

всем депутатским корпусом новые задачи. Борьба с коронавирусной 

инфекций и связанные с этим ограничительные меры внесли существенные 

корректировки в работу высшего законодательного органа власти республики. 

Будет сохранен дистанционный формат работы парламента, основными 

формами останутся селекторные совещания и заочное голосование.  

2. В 2021 году депутаты парламента в рамках своей компетенции примут 

участие в решении острой проблемы с водоснабжением Крыма.  Роль 

депутатского корпуса республики в вопросах накопления, хранения 

и использования воды будет определена в тесной координации с Главой 

Республики Крым Сергеем Аксеновым и оперативным штабом, созданным 

в крымском правительстве. 

3. Приоритетами работы Парламента Республики Крым в текущем году 

останутся рабочие поездки в муниципальные образования, координация 

работы на местах в части реализации региональных и федеральных программ, 

формирование новых программных идей. 

4. В центре внимания останутся вопросы тесного взаимодействия 

депутатского корпуса с исполнительными органами государственной власти, 

депутатский контроль, являющийся эффективным инструментом, "обратной 

связью" между властью и избирателями. 

5. В 2021 году пройдут выборы в Государственную Думу Федерального 

собрания Российской Федерации. Подготовка и проведение избирательной 

кампании станет политическим экзаменом на зрелость, на верность курсу 

развития нашего современного и самодостаточного государства. 

0,743 

0,257 

Имеют открытые аккаунты 

Не имеют открытых 
аккаунтов 


