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Только вперёд – вместе 
с самым сильным Президентом 
самой сильной страны! 
Публичный отчёт депутата Государственной Думы РФ Андрея Козенко

Октябрь 2017 года –
март 2018 года

37

35
встреч 
с гражданами

>5000
человек на встречах

 21
рабочая встреча, 
совещание на округе

277
письменных обра-
щений поступило 
в региональную 
приёмную

24
объекта на округе 
проинспектировано 

> 500
обращений 
поступило
в интернет-
приёмную и 
в соцсетях

рабочих поездок 
на территории

Хочу поздравить вас с важным 
этапом в жизни республики и всей 
страны. Выборы Президента Рос-
сийской Федерации прошли успеш-
но. Крымчане вновь, как и четыре 
года назад, в едином порыве вы-
разили единогласную поддержку 
нашему Президенту Владимиру 
Владимировичу Путину и его курсу. 

Четыре года назад Крымская 
весна прогремела на весь мир, 
всколыхнула всю Россию, пробу-
дила у россиян самые лучшие ка-
чества: патриотизм, искренность, 
гордость за нашу великую Родину 
– Россию! Нынешние выборы ста-
ли ещё одним историческим собы-
тием для крымчан, не меньшим 
по значимости, чем референдум 
2014-го. 

В этом году мы выбрали буду-
щее всей России, всей страны, ко-
торая живёт и борется под пере-
крёстным огнём экономических и 
политических санкций. Которая 

живёт вопреки международному 
давлению. Которая живёт вопреки 
шакальим нападкам так называе-
мых «западных партнёров». И не 
просто живёт, а ещё и развивается.

Все, кто пришёл на выборы и 
проголосовал за Президента, – не 
просто выполнили свой граждан-
ский долг, но и проявили элемен-
тарную человеческую благодар-
ность. За то, что сегодня в Крыму 
нет войны. За то, что строятся 
детские сады и школы. За то, что 
мы – дома! А дом наш – самая 
сильная, самая могучая и великая 
держава Россия. Всё это стало 
возможным благодаря правильно-
му решению, принятому в нужный 
момент лично Владимиром Влади-
мировичем Путиным. И за это мы 
ему искренне благодарны. 

Более 90 % жителей респу-
блики отдали голоса за своего Пре-
зидента. В то же время я хочу зая-
вить, что те, кто не пришёл на вы-

боры, кто поддержал других канди-
датов, – самые настоящие преда-
тели. Если кто-то недоволен сегод-
няшней политикой, пускай едет в 
места «погорячее» – на Украине их 
ждут с распростёртыми объятия-
ми. Только пусть заранее напишет 
явку с повинной в СБУ, публично 
покается во всех «смертных гре-
хах», ну а дальше – отправляется 
на суд бандеровцев. Считаю, что 
такие «герои» недостойны иметь 
российский паспорт и называться 
гражданами Российской Федера-
ции.

К счастью, «недовольных» 
среди нас немного – по пальцам 
можно пересчитать. И пересчита-
ем, не сомневайтесь. Для нас же, 
настоящих крымчан, россиян, ис-
тинных патриотов начинается но-
вый этап роста.

ДОРОГИЕ КРЫМЧАНЕ!

Форум «Крымская весна. Выбираем будущее»



Депутат Государственной Думы РФ 
Андрей Козенко считает, что, поскольку 
речь идёт о федеральных средствах и 
приоритетных проектах, то необходимо 
ввести уголовную ответственность в от-
ношении недобросовестных подряд-
чиков. 

«Такая законодательная инициатива 
уже готовится для вынесения на рассмо-
трение депутатов Госдумы. Это, конечно, 
больше частные случаи, которые, к сча-
стью, пока не носят системного характе-
ра, но на каждый из них мы обязаны реа-
гировать: это и три заброшенных подряд-
чиками детских сада в Ялте, и недостро-
енные объекты в Бахчисарае, Бахчиса-
райском и Симферопольском районах, и 
некоторые другие объекты. По всем 
фактам неисполнения ФЦП проводятся 

служебные расследования, виновные в 
срыве сроков обязательно понесут ответ-
ственность. Мы уже почти четыре года 
живем в режиме большой стройки, и сей-
час наступает то время, когда нужно под-
водить итоги и отвечать за недоработки», 
– сказал Андрей Козенко. 

По состоянию на конец 2017 года 
по итогам реализации мероприятий 
ФЦП «Социально-экономическое раз-
витие Республики Крым и г. Севастопо-
ля до 2020 года» от плана-графика от-
ставали 154 объекта, во многих случа-
ях по причине именно недобросовест-

ного исполнения подрядчиками обя-
зательств по контракту. 

По мнению Андрея Козенко, это 
свидетельствует в том числе и об от-
сутствии жёсткой ответственности за 
реализацию проектов. 

«Радует, что уже в этом году будет отремонтирована си-
стема отопления в многострадальной феодосийской 12-ой 
школе, по которой в мой адрес продолжают поступать обра-
щения. Отопление – первая и самая главная проблема учреж-
дения», – рассказывает Андрей Козенко.

Гораздо больших успехов достигли в школе села Плодо-
вое Бахчисарайского района, где за счёт средств районного 
бюджета, а также благодаря эффективной работе муниципа-
литета во главе с Рефатом Якубовичем Дердаровым, уже от-
ремонтировали систему отопления и построили модульное 
здание котельной. 

«Всех проблем и задач в один миг не перерешать. Повто-
рюсь, всегда есть объекты, которые требуют приоритетного 
рассмотрения. Это и школа № 12 в Феодосии. Это и ремонт 
аварийной школы в с. Зеленогорское Белогорского района, и 
решение вопроса по строительству новой школы в Кореизе 
взамен аварийной», – рассказал Андрей Козенко.

В 2018 году за счёт средств республиканского бюджета в 
школах Крыма будут продолжены строительные, ремонтные и 
технологические работы. В Симферополе, Судаке, Феодосии, 
Ялте, Бахчисарайском и Белогорском районах планируется 
замена оконных блоков. В школах  №16, №17, №19 Феодосии 
будет проведён ремонт кровли. Капремонт фасадов, систем 
водоснабжения и канализации запланирован в четырёх шко-
лах Белогорского района. 
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Сегодня Крым активно разви-
вается. Выделяются средства 
из федерального бюджета на 
строительство и реконструк-
цию социально значимых 
объектов. Это детские сады, 
школы, медучреждения. Как 
правило, работы идут соглас-
но графику. Но иногда бывает, 
что подрядчик либо затягива-
ет строительство, либо начи-
нает экономить на качестве. 

Безусловно, главные векторы остаются теми же 
– рост благосостояния населения, доступность и 
высокое качество социальных услуг, развитие 
транспортной инфраструктуры и другие социально 
значимые направления.

В то же время мы ставим новые задачи. В сво-
ём ежегодном послании к Федеральном Собранию 
Президент РФ Владимир Владимирович Путин под-
черкнул, что ближайшие годы станут решающими 
для будущего страны, а значит нельзя допустить 
отставания ни в одной из сфер жизни общества. По-
этому ключевой задачей на предстоящее десятиле-
тие Президент назвал рост реальных доходов граж-
дан и увеличение размеров пенсий неработающего 
населения с учётом индексации на уровне инфля-
ции.

Среди других приоритетов – доступное жильё, 
увеличение финансирования сферы здравоохране-
ния, разработка специальной общенациональной 
программы по борьбе с онкологическими заболева-
ниями.

Крыму тоже есть куда развиваться. Будем под-
тягивать нашу курортную сферу до уровня Сочи и 
выше. Работать над созданием современной, ком-
фортной среды для жизни как в городе, так и в селе. 
В республике запущен ряд партийных проектов, ко-
торые уже показали свою эффективность и будут 
продолжены.

Как депутат Государственной Думы РФ на бли-
жайшее время я ставлю в приоритет работу в муни-
ципалитетах. Ещё раз хочу подчеркнуть: каждое 
ваше обращение попадает ко мне в руки, ни одно не 
остаётся без внимания. Если проблема затрагивает 
интересы всех крымчан, готовим соответствующий 
законопроект и выносим на обсуждение на феде-
ральном уровне.

Крым сегодня развивается, живёт успехами, по-
бедами. Наряду с такими глобальными общекрым-
скими проектами, как строительство Крымского мо-
ста, нового терминала аэропорта, трассы «Таври-
да», колоссальное внимание уделяется социаль-
ным вопросам – детским садам, школам. Мы видим 
развитие дорожной инфраструктуры. И это только 
начало.

Крым – уникальный регион. Здесь и туристиче-
ская сфера, и промышленность, и сельское хозяй-
ство. Конечно же, огромную роль при этом играет 
колоссальная поддержка государства. Сегодня нам 
особенно важно сосредоточиться на развитии ин-
фраструктуры. В первую очередь, это коммуника-
ции – водоснабжение, водоотведение. Не должно 
быть сёл, где нет газа или воды. Не должно быть 
прибрежных населённых пунктов, где нет канализа-
ции. 

В преддверии курортного сезона я снова обра-
щаюсь к крымчанам и гостям нашего замечательно-
го полуострова с просьбой сообщать мне лично о 
каждом нарушении беспрепятственного доступа на 
крымские пляжи. Уже в прошлом году ситуацию с 
доступом к морю нам удалось выровнять, однако до 
сих пор остаются проблемными вопросы доступа на 
некоторые пляжные территории Партенита, Кореи-
за, Гаспры и п. Оливы.

Развитие прибрежной полосы – это хорошая 
точка роста, которая даст дополнительные возмож-
ности для привлечения новых туристов. 

Я хочу напомнить, как в Советском Союзе стро-
или планы на пять лет. Именно за этот срок пере-
мены становятся наиболее яркими и заметными. И 
я уверен, что свою пятилетку Крым пройдёт достой-
но. А для этого важно удерживать сегодняшние тем-
пы развития. 

Поэтому продолжаем двигаться только вперёд 
– к новым победам и новым свершениям! Вместе с 
самым сильным Президентом самой сильной стра-
ны. Крым – Россия, вместе мы – сила!

Искренне ваш,
Андрей Козенко.

Продолжение. 
Начало на стр. 1

Только вперёд – 
вместе с самым 
сильным 
Президентом самой 
сильной страны! 

За халатное отношение 
к госзаказам нужно вводить 
уголовную ответственность

Наши дети должны учиться 
в современных, комфортных условиях
Школы и детские сады имеют особый приори-
тет среди всех социально значимых объектов. 
Поэтому, по словам депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Козенко, он уделяет особое 
внимание контролю за ходом строительства и 
ремонта этих зданий.

ЯЛТА

СУДАК

АЛУШТА

В Ялте строительство детского сада не двигается с мёртвой точки 
уже больше года

В сёлах Рыбачье, Приветное, Солнечногорское совсем скоро начнут 
свою работу модульные ФАПы

Строительство школы на 800 
мест идет по графику

Этой зимой впервые с 98-го года уроки в Плодовской 
школе проходили в тепле
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В прошлом году по всей России старто-
вала программа «Формирование ком-
фортной городской среды», в рамках 
которой выделяются средства из 
федерального бюджета на благоустрой-
ство дворов и территорий общего 
пользования. 

«Проект будет реализовываться на протяже-
нии пяти лет. В последующие годы будут охвачены 
новые территории, и каждый крымчанин сможет 
позаботиться о том, чтобы его двор был учтен в 
проекте», – рассказывает депутат Государствен-
ной Думы РФ Андрей Козенко.

Для участия в проекте нужно на общем собра-
нии жильцов принять соответствующее решение и 
направить его в администрацию. Местные власти 
помогут собрать необходимые документы и под-
готовить дизайн-проект для участия в конкурсе.

В 2017 году, благодаря проекту, в Крыму было 
благоустроено 65 дворовых территорий и 21 об-
щественное пространство (парки, скверы, аллеи).

В 2018 году в качестве субсидий Республике 
Крым в рамках реализации проекта предусмотре-
но 441,4 млн.руб.

Летом прошлого года 
неравнодушные соседи 
ветерана Великой Отече-
ственной войны из Сим-
феропольского района 
Якова Урденко подняли 
проблему, которая на 
первый взгляд кажется 
парадоксальной. Одино-
кий пенсионер по старин-
ке топил дом дровами, 
несмотря на то, что газ 
уже был у всех в селе. 
Такая элементарная 
бытовая необходимость 
для ветерана оказалась 
роскошью.

Решать проблему пришлось 
всем миром, поскольку она оказа-
лась и дороже, и сложнее, чем 
выглядела на первый взгляд. По-
мимо подведения газа к границе 
участка, нужно было сделать ещё 
проект, подключить газ к дому. К 
работе подключились депутаты 
Государственной Думы РФ Андрей 
Козенко и Светлана Савченко, де-
путат Государственного Совета РК 
Игорь Полищук. «Крымгазсети» 
также оперативно выполнили 
свою часть работы.

Кроме того, у Якова Павлови-
ча были сложности с оформлени-
ем документов на дом и земель-
ный участок. Здесь уже подклю-
чился Государственный комитет 

по государственной регистрации и 
кадастру РК и лично его предсе-
датель Александр Спиридонов, 
который помог всё сделать бы-
стро и абсолютно бесплатно.

«Сегодня батареи в доме го-
рячие, яичницу на газе пожарили, 
стопку за здоровье ветерана под-
няли. Долгих лет жизни ему! Ведь 
если всё будет в порядке у них – и 
со здоровьем, и с настроением, и 
у нас будет мир, порядок и сча-
стье в семьях. В следующий 
раз договорились встретиться на 

92-ой день рождения Якова Пав-
ловича – 9 мая! Яков Павлович – 
бывший танкист, воевал. У меня 
дед Степан Овсянников тоже был 
танкистом, механиком-водителем. 
Конечно, я испытываю особое 
чувство внутреннего долга, обя-
занности перед такими заслужен-
ными людьми, ветеранами. То, 
что мы сегодня подвели газ, – это, 
пожалуй, самое малое, что мы 
смогли сделать с точки зрения 
благодарности этим людям», – 
рассказал Андрей Козенко.

Наши дети должны учиться 
в современных, комфортных условиях

Газ для ветерана

Депутат Государственной Думы 
РФ Андрей Козенко рассказывает, 
что очень часто получает обраще-
ния именно по этому вопросу.

В Белогорском районе еще в 
прошлом году около 7000 людей не 
имели возможности пользоваться 

общественным транспортом. При 
этом людям до ближайшей действу-
ющей остановки приходилось идти 
порой более 10 км.

«К счастью, сегодня ситуация 
хоть и медленно, но начинает ме-
няться к лучшему, а результаты 
этой работы уже смогли оценить 
жители Белогорского района. В 
конце прошлого года, благодаря 
нашей совместной работе с Серге-
ем Кимовичем Махониным и Гали-
ной Яношевной Перелович, респу-
блика выделила дополнительно 
10 новых автобусов для перевозки 
пассажиров в пригородном на-

правлении. С середины марта они 
уже вышли на работу по 10 марш-
рутам», – рассказал Андрей Ко-
зенко.

В Белогорске новое модульное 
здание автостанции было открыто 
15 марта 2018 года. Ежедневно 
здесь обслуживается 190 рейсов 
по 20 направлениям, которыми 
пользуются 1200 пассажиров.

В конце прошлого года спустя 
долгое время также возобновила 
свою работу автобусная станция в 
п. Зуе. Сегодня автобусы снова за-
ходят в посёлок, а билеты на них 
продаются по всем направлениям. 

Общественный транспорт 
должен быть удобным и доступным 
не только в городе, но и в селе

ФЕОДОСИЯ

Сделаем вместе наши дворы комфортными и безопасными!

* возможны изменения

СИМФЕРОПОЛЬ

БАХЧИСАРАЙ

АЛУШТА

СУДАК

Почтовое

ЯЛТА

БЕЛОГОРСК

ДОРОГИЕ 
КРЫМЧАНЕ!
 
У нас сложился 
эффективный 
диалог. 
Предлагаю не 
останавливаться 
на достигнутом. 
Обращайтесь!

Свои предложения, обращения, жалобы 
вы можете направить по адресу: 
103265, г. Москва, ул. Охотный ряд, д. 1, 
депутату Государственной Думы РФ 
Козенко Андрею Дмитриевичу.

Позвонить по телефону в Симферополе: 

+7 978 0000 468

Работает также форма обратной связи 
на сайте: kozenko.ru 

Нет ничего более святого, 
чем хранимая в каждой се-
мье память о героях Великой 
Отечественной войны. Их 
подвиг и героизм всегда бы-
ли и будут примером муже-
ства и патриотизма для под-
растающего поколения.

От всей души поздравляю 
наших ветеранов, участников 
и детей Великой Отечествен-
ной войны с Днями освобож-
дения городов и районов 
Крыма от немецко-фашист-
ских захватчиков и, конечно 
же, с главным праздником – 9 
мая, с наступающим Днём По-
беды! 

Здоровья вам на долгие 
годы, а молодое поколение 
не подведёт и продолжит до-
стойно нести Знамя Победы!

Андрей КозенкоОбещали - сделали: теперь у Якова Павловича в доме тепло, 
на кухне – газ

С вновь открытой автостанции в Зуе автобусы отправля-
ются по расписанию

Предварительно отобранные территории, подлежащие благоустройству в 2018 году, 
на территории избирательного округа № 19*

 Сквер по ул. Ленина
 Парк пгт ГРЭС     Более 20 дворов

 Сквер в честь воинов-односельчан (ул. Чкалова)
 Дворы по ул. Ленина, 3 и ул. Чкаловской, 2, 4 

 Общественная территория по ул. Фрунзе, 81-87
 Дворы по ул. Фрунзе, 50, ул. Мира, 18 и ул. Крымской, 6

 «Приморский парк»
 Дворы по ул. 60 лет СССР, 1, ул. Октябрьской, 34

 Парк по ул. Коммунальной, 9а
 Дворы по ул. Алуштинской, 12а, пер. Серный, 5, 

ул. Шаляпина, 7

Вилино

Некачественная работа 
общественного транспорта, 
а зачастую и вовсе его 
отсутствие – головная боль 
для многих жителей сель-
ской местности. Автобусы 
там либо не ходят вообще, 
либо не соблюдаются гра-
фики перевозок. 
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Во время торжественного со-
брания в Государственном Сове-
те РК лидеру и руководству До-
нецкой Народной Республики 
вручили государственные награ-
ды Республики Крым.

Глава Республики Крым Сер-
гей Аксёнов вручил Главе ДНР 
Александру Захарченко и Пред-
седателю Народного Совета ДНР 
Денису Пушилину государствен-
ные награды РК ордена «За вер-
ность долгу» – за поддержание 
мира, активную деятельность по 
сохранению и укреплению рус-
ских традиций и культуры среди 
российских соотечественников на 
территории Донецкой Народной 

Республики и весомый вклад в 
защиту жителей Донбасса.

Медали «За мужество и до-
блесть» вручены заместителям 
Председателя Совета министров 
ДНР Дмитрию Трапезникову и 
Александру Тимофееву Предсе-
дателем Государственного Совета 
РК Владимиром Константиновым.

«Сегодня дончане с оружием 
в руках стоят на защите всего 
Русского мира. По сути, Донбасс 
сражается на передовой войны 

Запада против России. Низкий 
поклон и искренние слова благо-
дарности от всех крымчан, от 
всех россиян!» – отметил депутат 
Государственной Думы РФ, коор-
динатор Интеграционного коми-
тета «Россия – Донбасс» Андрей 
Козенко.

Кроме того, в рамках визита 
подписано соглашение о побра-
тимстве между Бахчисарайским 
районом РК и Старобешевским 
районом ДНР. Почётные гости 

также приняли участие в митинге-
возложении «Россия – Донбасс. 
Вместе навеки!» и концерте на 
центральной площади Симферо-
поля.

Подводя итоги работы Инте-
грационного комитета «Россия – 
Донбасс» за год, Андрей Козенко 
заметил, что между Россией и 
Донбассом в 2017 году проведено 
более 900 совместных мероприя-
тий, в которых приняли участие 
десятки тысяч человек. Работа ве-

дётся по всем направлениям: куль-
тура, образование, спорт, здраво-
охранение, экономика и другие 
социально значимые сферы. 

В числе главных приоритетов 
– миграционная амнистия для 
граждан ЛНР и ДНР и установле-
ние побратимских связей между 
регионами РФ и Донбасса. В рам-
ках работы Интеграционного ко-
митета «Россия - Донбасс» уже 
подписано 14 соглашений о по-
братимстве.

 елегация Донецкой 
Народной Республи-
ки по приглашению 

Интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» посети-
ла Крым и приняла участие 
в торжественных меропри-
ятиях по случаю четвертой 
годовщины крымского 
референдума и Дня воссое-
динения Крыма с Россией. 
В рамках визита также 
обсуждались итоги первого 
года работы Интеграцион-
ного комитета.

Лидеры ДНР приехали поздравить 
крымчан с годовщиной референдума

ЗАКОНОПРОЕКТЫ 
И ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ 
ИНИЦИАТИВЫ

ЗАКОН О ПОВЫШЕНИИ МИНИМАЛЬНОГО РАЗМЕРА 
ОПЛАТЫ ТРУДА (МРОТ) ДО УРОВНЯ ПРОЖИТОЧНОГО 
МИНИМУМА
с 1 мая 2018 года МРОТ сравняется с величиной прожиточно-
го минимума

ЗАКОН О ПРОДЛЕНИИ «ДАЧНОЙ АМНИСТИИ»
срок государственной регистрации прав на объекты ИЖС в 
упрощённом порядке продлен до 1 марта 2020 года 

ЗАКОН О ПРИЗНАНИИ ДОЛЖНИКА ПО АЛИМЕНТНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ БЕЗВЕСТНО ОТСУТСТВУЮЩИМ, 
ЕСЛИ ЕГО РОЗЫСК ОКАЗАЛСЯ БЕЗРЕЗУЛЬТАТНЫМ
взыскатели могут признавать по суду «алиментщика» безвест-
но отсутствующим, что позволит детям такого гражданина по-
лучать ежемесячную пенсию по факту потери кормильца

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РАСПОРЯЖЕНИЯ 
СРЕДСТВАМИ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА В СЛУЧАЕ 
СМЕРТИ МАТЕРИ РЕБЕНКА
в Республике Крым отцы (усыновители) детей, потерявших 
матерей в связи со смертью до 18 марта 2014 года, наделены 
правом на получение материнского капитала

ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОН О СВОБОДНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ЗОНЕ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ В ЧАСТИ 
РАСШИРЕНИЯ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
даёт право участникам свободной экономической зоны добы-
вать подземные воды

ЗАКОН О РАЗВИТИИ ВИНОГРАДАРСТВА И ВИНОДЕЛИЯ
станет настоящим фундаментом для развития винодельче-
ской отрасли в Республике Крым

УСТАНОВЛЕНИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА ПОЛЬЗОВАНИЯ РЫБОВОДНЫМ УЧАСТКОМ
даст возможность добросовестным рыбоводным хозяйствам 
Крыма переоформить документы на осуществление своей 
деятельности в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации

ПРОДЛЕНИЕ ПЕРЕХОДНЫХ УСЛОВИЙ В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ
позволит продлить срок проведения лицензирования и госу-
дарственной аккредитации крымских образовательных орга-
низаций до 31 декабря 2020 года

ПРОДЛЕНИЕ ОСОБЫХ УСЛОВИЙ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ПРИЁМА 
НА ОБУЧЕНИЕ В ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
предлагается продлить обучающимся крымских школ на 
2019-2020 годы возможность прохождения государственной 
итоговой аттестации по выбору: в форме ЕГЭ или в форме 
государственного выпускного экзамена

По словам Андрея Козенко, в 
Крыму соответствующих измене-
ний в законодательстве ожидает 
более пяти тысяч человек. 

«На Украине не было необхо-
димости регистрации по месту пре-
бывания. Соответственно новая 
регистрация предполагала снятие 
с регистрационного учёта по старо-
му адресу. При этом в соответствии 

с действовавшим в то время зако-
нодательством гарантировалась 
свобода передвижения и свобод-
ный выбор местожительства на 
территории Украины», – поясняет 
депутат.

Схожая ситуация сложилась в 
1991 году, после распада СССР. 
Тогда тоже сначала гражданами 
РСФСР признавались все гражда-

не бывшего СССР, постоянно про-
живавшие на территории РСФСР 
на день вступления в силу Закона 
о гражданстве. Впоследствии, учи-
тывая то, что за пределами России 
оказалось множество бывших 
граждан СССР, считавших себя 
гражданами России, Закон о граж-
данстве был скорректирован. А 
это, по мнению Андрея Козенко, 
означает, что работающий меха-
низм есть, необходимо лишь его 
внедрить в современных условиях.

Законопроектом предлагается 
дополнить перечень лиц, которые 
вправе обратиться с заявлением о 
приеме в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке, 
соответствующей категорией лиц. 

В Госдуме зарегистрирован законопроект 
об упрощении получения гражданства РФ 
для крымчан, проживавших за пределами Крыма

Открытие фотовыставки, приуроченной к годовщине 
воссоединения Крыма с Россией Митинг «Россия – Донбасс. Вместе навеки!» в Симферополе

По словам одного из авторов законопроекта, депутата 
Государственной думы РФ Андрея Козенко, документ при-
зван устранить несправедливость в отношении жителей 
республики, которые на момент воссоединения Крыма с 
Россией по той или иной причине (учёба, лечение, по-
мощь родственникам и так далее) проживали за преде-
лами Крыма и не смогли получить гражданство в общем 
порядке на основании Федерального конституционного 
закона № 6-ФКЗ из-за отсутствия регистрации.


