
 

 
 

 

О    работе   с    избирателями   депутатов  

Государственного    Совета    Республики  

Крым, работающих на профессиональной  

постоянной основе  

 
 

(с изменениями в соответствии с Постановлением Президиума 

 Государственного Совета Республики Крым  

от 9 ноября 2017 года № п531-1/17, 

от 20 декабря 2017 года № п575-1/17) 

 

 

В соответствии со статьей 17 Закона Республики Крым "О статусе 

депутата Государственного Совета Республики Крым", пунктом 4 статьи 15, 

пунктом 1 статьи 23  Регламента Государственного Совета Республики Крым  

 

 

Президиум Государственного Совета 

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

 

 

1. Установить, что депутатам Государственного Совета Республики Крым, 

работающим на профессиональной постоянной основе, предоставляется два дня 

в неделю, за исключением дня проведения заседания Государственного Совета 

Республики Крым, дня Государственного Совета Республики Крым в регионе и 

дня региона в Государственном Совете Республики Крым, для работы с 

избирателями ежемесячно с учетом планов работы соответствующих 

Комитетов Государственного Совета Республики Крым и планов мероприятий, 

проводимых Государственным Советом Республики Крым.  

По итогам приемов граждан депутаты Государственного Совета 

Республики Крым, работающие на профессиональной постоянной основе, 

информируют Государственный Совет Республики Крым об имеющихся 

проблемных вопросах. 
(пункт 1 в редакции Постановления 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 20 декабря                  

2017 года № п575-1/17) 
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2. В день работы с избирателями депутат Государственного Совета 

Республики Крым,  работающий на профессиональной постоянной основе, 

освобождается от выполнения служебных обязанностей с сохранением 

заработной платы. 

3. Определить следующий порядок предоставления депутатами 

Государственного Совета Республики Крым, работающими 

на профессиональной постоянной основе, информации о работе 

с избирателями:  

3.1. Депутаты Государственного Совета Республики Крым, работающие 

на профессиональной постоянной основе, информируют Президиум 

Государственного Совета Республики Крым о своей работе с избирателями 

по итогам очередной сессии. Указанная информация в письменном 

и электронном виде предоставляется по итогам зимней сессии не позднее 

10 января, по итогам весенней сессии – не позднее 10 июля  в Комитет 

Государственного Совета Республики Крым по вопросам государственного 

строительства и местного самоуправления для обобщения и включается в текст 

отчета Президиума Государственного Совета Республики Крым о своей 

деятельности за очередной период.  
(подпункт 3.1. пункта 3 с изменением                     

в соответствии с Постановлением 

Президиума Государственного Совета 

Республики Крым от 9 ноября 2017 года                 

№ п531-1/17) 

3.2. Информация депутатов Государственного Совета Республики Крым,  

работающих на профессиональной постоянной основе, о работе с избирателями 

должна содержать: 

информацию о рассмотренных обращениях избирателей и итогах их 

рассмотрения за отчетный период; 

информацию о личном приеме граждан за отчетный период; 

информацию о встречах с избирателями за отчетный период; 

информацию о предложениях, внесенных в соответствующие органы 

государственной власти, органы местного самоуправления и общественные 

объединения по итогам рассмотрения обращений граждан, личных приемов, 

встреч с избирателями, за отчетный период;  

иную информацию о работе с избирателями. 

4. Информация депутатов Государственного Совета Республики Крым,  

работающих на профессиональной постоянной основе, о работе с избирателями 

размещается на официальном сайте Государственного Совета Республики 

Крым в сети Интернет, может быть опубликована в газете "Крымские 

известия". 

5. Поручить Комитету Государственного Совета Республики Крым по 

вопросам государственного строительства и местного самоуправления 

подготовить и внести на рассмотрение Государственного Совета Республики 

Крым изменения в Регламент Государственного Совета Республики Крым, 
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касающиеся работы депутатов Государственного Совета Республики Крым с 

избирателями. 
(пункт 5 с изменением в соответствии                

с Постановлением Президиума 

Государственного Совета Республики 

Крым  от 9 ноября 2017 года № п531-1/17) 

 

Председатель 

Государственного Совета 

Республики Крым                                                            В. КОНСТАНТИНОВ 

 

г. Симферополь,  

3 июня 2015 года 

№ п44-1/15 

 


