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Полгода назад вы довери-
ли мне представлять интересы 
своих городов, сёл и поселков в 
Государственной Думе Россий-
ской Федерации. Это важно 
для любого политика, но быть в 
числе первых депутатов Госду-
мы от российского Крыма – от-
ветственно вдвойне.

Закон не обязывает депу-
татов нижней палаты парла-
мента отчитываться перед из-
бирателями, но я считаю, что 
тот диалог, который мы вы-
строили с вами в период изби-
рательной кампании – откры-
тый и честный – нужно продол-
жать. Поэтому в инициативном 
порядке буду раз в полгода 
подробно отчитываться перед 
вами о проделанной работе.

Сразу после подведения 
итогов выборов я говорил, что 
моё главное рабочее место 
останется в Крыму. Что Госду-
ма для меня – это не возмож-
ность переехать в столицу, а 
командировка. Здесь, в Крыму, 
мой дом. Здесь – моя работа. 
А работа – это огромный мас-
сив проблем нашей Республи-
ки, которые нужно решать. Ре-
шать в том числе в Москве, 

именно там искать поддержку 
и возможности. Собственно, 
это и есть моя главная цель на 
ближайшие пять лет.

От своих слов, принципов 
и данных вам обещаний я не 
отступаю, но скажу честно: как 
депутат-мажоритарщик ока-
зался не совсем готов к тому, 
что так мало времени – всего 
одна региональная неделя в 
месяц – остаётся для работы 
на округе. И чтобы эта работа 
была эффективной, я макси-
мально усилил свою команду 
– это грамотные специалисты, 
которые каждый день напря-
мую работают с людьми, регу-
лярно докладывают мне о про-
блемах территорий, готовят в 
случае необходимости запро-
сы от моего имени в ваших 
интересах – в том числе руко-
водителям федеральных ми-
нистерств и ведомств.

Председатель Государ-
ственной Думы Вячеслав Вик-
торович Володин принял ре-
шение, и его поддержала наша 
фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
повышать авторитет парла-
мента через эффективность 
работы каждого депутата. По-

этому в первую очередь были 
приняты изменения в регла-
мент Госдумы, касающиеся 
ужесточения депутатской дис-
циплины. Уверен, вы как и 
большинство россиян, поддер-
живаете такой подход.

Три недели в месяц мы 
работаем в комитетах и в ре-
жиме пленарных заседаний, и 
только последняя неделя ме-
сяца отводится для работы на 
округе. Обязательно в каждую 
региональную неделю прово-
жу личные выездные приёмы 
граждан.

Как член Комитета по фи-
нансовому рынку регулярно го-
товлю вопросы и докладываю в 
парламенте по профильным 
законопроектам, касающимся 
широкого спектра финансовых 
вопросов – от регулирования 
иностранных инвестиций в РФ 
до противодействия отмыва-
нию преступных доходов.

Подчеркну: каждый депу-
тат Госдумы, даже избранный 
по одномандатному округу, 
представляет интересы всех 
российских граждан и отвеча-
ет за определенное направле-
ние законодательной работы.

К слову, Комитет по фи-
нансовому рынку я выбрал 
даже не столько потому, что 
являюсь экономистом по об-
разованию: именно в ведении 
этого комитета находится бо-
лезненный для Крыма вопрос 
украинских кредитов. Мы с 
коллегами сейчас завершаем 
разработку законопроекта, в 
котором будут максимально 
учтены интересы крымчан. По-
зиция здесь такая: поднимать 
вопрос о выплате кредитов 
могут лишь добросовестные 
банки, которые не оставили 
долгов по депозитам. Но даже 
при этом механизм должен 
быть максимально лояльным 
по отношению к жителям полу-
острова. Что же касается 
«Приватбанка», то говорю пря-
мым текстом: не тратьте нервы 
на этих мошенников! «Приват-
банк» в Крыму вне закона. Ес-
ли же вам угрожают от имени 
этого банка коллекторы, выход 
только один: обращаться в 
правоохранительные органы.

Андрей Козенко, депутат Государственной Думы РФ 
Публичный отчет перед избирателями
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Октябрь 2016 года – март 2017 года

> 200
письменных 
обращений 
поступило в 

региональную 
приёмную:

> 600
обращений 
поступило  

в интернет-
приёмную и  
в соцсетях.

19
объектов 
на округе 

проинспек- 
тировано 

16
рабочих поездок 
на территории

10
выездных 

приёмов граждан 

165
граждан принято 

на личных 
приёмах

 > 40
рабочих встреч, 

совещания 
на округе

Адрес для 
письменных 
обращений:

103265, 
г. Москва, 

улица Охотный 
ряд, дом 1

Депутату 
Государствен-
ной Думы РФ 
Козенко А.Д.

Интернет-приёмная: kozenko.ru

Узнать дату ближайшего 
личного приёма Андрея Козенко

+7 978 0000 468

Уважаемые крымчане!
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Андрей Козенко поддержал инициативу 
принятия закона «О вине и винограде»

Андрей Козенко: 200-летие Айвазовского 
должно стать инструментом продвижения 
туристического потенциала Феодосии

Андрей Козенко контролирует 
ход реализации в Крыму 
партийного проекта 
«Детские сады – детям»

Одной из основных целей 
поездок Андрея Козенко на 
территории является кон-
троль за реализацией в Респу-
блике Крым партийного про-
екта «Детские сады – детям».

24 ноября в Белогорском 
районе депутат ознакомился с 
ходом капитального ремонта 
детского сада «Родничок» в селе 
Богатом. До начала ремонтных 
работ в садике действовали 
лишь 2 группы на 40 человек при 
том, что проектная мощность 
учреждения – 160 мест. Работы 
на этом объекте начались только 
в конце октября, поэтому Козен-
ко обратил особое внимание и 
подрядчиков, и представителей 
местной власти на то, чтобы они 
были выполнены не только каче-
ственно, но и в установленные 
договором сроки.

Практически завершено 
строительство модульного дет-

сада в с. Дачное под Судаком, 
рассчитанного на посещение 
100 детей. «Решение руковод-
ства Республики возводить 
именно модульные детские са-
ды всё больше оправдывает се-
бя, – отметил Андрей Козенко. – 
Сметная стоимость этого сада 
составляет 50 млн рублей, это 
втрое меньше строительства 
традиционного капитального со-
оружения, хотя по техническим 
характеристикам модульные са-
ды полностью соответствуют 
высоким требованиям, предъяв-
ляемым к детским учреждени-
ям».

В Феодосии депутат побы-
вал в бывшем детсаду № 25 по 
ул.Украинской, построенном в 
1980 году, а при Украине при-
шедшем в полную разруху.

Его планируется реконструи-
ровать и открыть 12 групп с по-
сещением 260 детей, создать 56 
рабочих мест.

В ходе предвыборной кампании в Государствен-
ную Думу одним из самых актуальных и частых 
вопросов во время встреч с избирателями был 

вопрос благоустройства дворов и создания комфорт-
ной городской среды. В этой связи партия «Единая 
Россия» в 2017 году обеспечит реализацию партийно-
го проекта «Городская среда», направленного на 
создание качественных дворовых территорий, активно 
привлекая жителей регионов к обсуждению программ 
благоустройства дворов. В федеральном бюджете на 
реализацию проекта фракцией «Единая Россия» 
предусмотрено 20 млрд. рублей. 

На эти средства будут прове-
дены первоочередные мероприя-
тия по благоустройству – приведе-
ние в порядок парков и скверов, 
организация освещения, ремонт 
тротуаров, организация уборки му-
сора, благоустройство дворов, озе-
ленение, установка детских площа-
док и т.д.

«Людей волнует состояние 
подъездов, дворов, улиц. Двор – 
это та единица общественного про-
странства, которая объединяет го-
рожан, ведь именно во дворе со-
средоточена повседневная жизнь 
людей. Поэтому эти вопросы стали 
для партии не просто отдельным 

направлением, а приоритетом в 
силу своей актуальности и значи-
мости», – заявил депутат Государ-
ственной Думы Андрей Козенко.

Проект будет заниматься поэ-
тапным благоустройством дворо-
вых территорий в областных цен-
трах и муниципалитетах на основа-

нии обращений и инициатив жите-
лей. Кроме того, в рамках партпро-
екта будет обеспечен обществен-
ный контроль каждого этапа 
реализации программы благоу-
стройства. И главное - работа по 
созданию комфортной среды оби-
тания будет проводиться синхронно 
с реформой и модернизацией жи-
лищно-коммунальной сферы. Толь-
ко при таком условии можно будет 
говорить о создании по-настоящему 
комфортных условия проживания.

«В качестве субсидий по фор-
мированию современной город-
ской среды в Республике Крым на 
2017 год предусмотрено 403,31 
млн. рублей, а также на поддержку 
обустройства мест массового от-
дыха населения (городских пар-
ков) в размере 11,78 млн. рублей», 
– разъяснил депутат.

Реализация проекта станет 
ядром, объединяющим региональ-
ные и муниципальные программы 
по благоустройству. Кроме того, од-
ним из ключевых факторов проекта 
является вовлечение граждан в 
принятие решений по знаковым 
объектам благоустройства, дей-
ствие по принципу «ничего для вас 
без вас», формирование городской 
среды путем системного взаимо-
действия с активистами, обще-
ственными объединениями и соб-
ственниками по вовлечению обще-
ственности в реализацию проекта. 
Как правило, пожелания граждан 
сводятся примерно к тому, чтобы во 
дворе можно было заниматься 
спортом, гулять с детьми и чтобы 
машины парковались на специаль-
но отведенных для этих целей тер-
риториях.

Абсолютно каждый житель пе-
речисленных городов сможет при-
нять участие в распределении 
средств и добиться выделения 
средств на благоустройство своего 
двора.

Однако основное внимание в 
своей работе я уделяю развитию 
территорий округа. На этапе фор-
мирования бюджета постарался 
максимально отстоять в рамках 
своих возможностей интересы Ял-
ты, Алушты, Судака, Феодосии, 
Симферополя, Бахчисарайского, 
Белогорского и Симферопольского 
районов. Безусловный приоритет – 
конечно, социальные объекты: дет-
ские сады, школы, стадионы, боль-
ницы. Многое очень делается, но 
часто нужно вмешательство для 
того, чтобы чиновники вникли в 
проблему. Сейчас, например, раз-
бираюсь, что же происходит с теми 
500 млн рублей, которые президент 
Владимир Путин поручил в октябре 
2016 года в рамках форума ОНФ 
дополнительно выделить Крыму на 
строительство спортивных площа-
док. У нас есть своя серьёзная ре-
спубликанская программа под-
держки спорта, в рамках которой 
будет построено в этом году ____ 
площадок ГТО, но буду жестко 
спрашивать у федеральных чинов-
ников, почему до сих пор не выпол-
нена поставленная президентом 
задача.

Первые полгода депутатских 
полномочий – это, на мой взгляд, 
время «разгона», уточнения и дета-
лизации задач. Именно с этой це-
лью я встречался с виноделами, 
банкирами, руководителями горо-
дов и районов Крыма, крупных 
предприятий. Промежуточный итог 
каждой такой встречи – конкретный 
документ: запрос или законопроект. 
И я прилагаю максимум усилий, 
чтобы результатом работы по каж-
дому направлению стало улучше-
ние качества жизни крымчан.

А главный проект 2017 года, 
который действительно изменит 
качество жизни в наших городах, 
называется «Городская среда». Мы 
посчитали: 31 % обращений город-
ских жителей в период моей изби-
рательной кампании касались бла-
гоустройства внутридворовых тер-
риторий. И так – по всей стране. 
Поэтому партия «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» инициировала включение 
ремонтов дворов, скверов и парков 
в федеральный бюджет: впервые в 
истории начнутся такие масштаб-
ные работы. Крым получил на эти 
цели 403 млн рублей, значительная 
часть из которых распределена 
именно по нашему 19-му округу.

Средства эти будут выделять-
ся на конкурсной основе. Больше 
того – с жителями будут согласо-
вываться даже дизайн-проекты 
работ по благоустройству. Поэтому 
в рамках «Городской среды» нам 
предстоит серьёзная совместная 
работа.

Уверен, всё у нас получится, 
ведь вместе мы – сила!

Искренне ваш,
Андрей Козенко.
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Андрей Козенко, 
депутат Государственной 
Думы РФ. 

Публичный 
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перед избирателями

3 марта 2017 года депутат Государственной Думы РФ Андрей Козенко провёл 
встречу с руководителями крупнейших предприятий виноградарской и 
винодельческой отраслей Республики Крым и Севастополя. Он отметил, что 

отрасль виноградарства и виноделия для Крыма – стратегическая. «Вино и вино-
град для нас – это не просто бизнес. Это часть нашей культуры, истории, часть 
туристического образа Крыма. И это направление можно очень интересно и 
интенсивно развивать», – заявил он.

Козенко предложил предмет-
нее заниматься развитием брен-
да «Крымское вино» как зонтич-
ного бренда, поскольку качество 
крымской винодельческой про-
дукции, уникальность и натураль-
ность крымских вин – это боль-
шое преимущество на рынке.

Депутат сообщил, что готов 
активно отстаивать на феде-
ральном уровне интересы 
крымских виноделов. По его 
словам, сейчас на рассмотре-
нии в Госдуме находится зако-
нопроект о предоставлении 
права участникам свободной 

экономической зоны в Крыму 
пользоваться подземными во-
дами. Законопроект в первом 
чтении принят 25 января, был 
установлен месячный срок для 
внесения поправок в него. Ко-
зенко сообщил, что обратился к 
председателю профильного ко-

митета парламента с просьбой 
рассмотреть его безотлагатель-
но и по возможности вынести на 
пленарное заседание уже в 
марте.

Также депутат заявил, что 
будет работать над возможно-
стью получения статуса сельхоз-
товаропроизводителя крымскими 
виноделами, чтобы они могли 
получать субсидию на развитие 
виноградников.

Виноделы поддержали ини-
циативу Андрея Козенко органи-
зовать выставку крымских вин в 
Государственной Думе, сразу 
несколько предприятий отклик-
нулись на предложение о со-
трудничестве с ЛНР и ДНР в ча-
сти организации прямых поста-
вок крымских вин в республики 
Донбасса.

Кроме того, Козенко поддер-
жал целый ряд иных инициатив 
руководителей винодельческих 
и виноградарских предприятий, 
в том числе об ограничении охо-
ты на многолетних насаждениях 
винограда, введении сезонных 
трудовых патентов для работы 
на виноградниках и другие. 
«Производство вина требует 
особого законодательного регу-
лирования, потому что прирав-
нивать вино – особенно крым-
ское – к спирту или водке абсо-
лютно недопустимо. Поэтому в 
ближайшее время мы должны 
совместно заняться разработкой 
качественно проекта закона «О 
вине и винограде», – заявил де-
путат.

20 февраля Андрей Козенко в 
рамках рабочей поездки в Фе-
одосию провёл совещание по 
вопросу подготовки к 200-ле-
тию И.К.Айвазовского.

Он также посетил галерею 
художника и ознакомился с хо-
дом противоаварийных работ. 
Во время предыдущего визита 
Козенко в музей – в ноябре про-
шлого года – он констатировал 
катастрофическую ситуацию с 
подготовкой здания галереи к 
юбилею выдающегося художни-
ка. На тот момент даже противо-
аварийные работы не только не 
велись, но и не были профинан-
сированы.

В конце декабря 2016 года 
были профинансированы проти-
воаварийные работы в галерее 
на 32,6 млн рублей, 21 декабря 
выплачен аванс в размере 22,6 
млн рублей.

За этот период подрядчик 
выполнил лишь небольшую часть 

работ – установлен навес над 
стеклянным куполом галереи.

«Правильно, что начали 
именно с купола – он представ-
лял реальную опасность для по-
сетителей и сотрудников. Однако 
того, что делается, пока недоста-
точно для того, чтобы Феодосия 
достойно подготовилась к юби-
лею Айвазовского», – заявил Ко-
зенко.

Он обратился к руководству 
города с просьбой в максималь-
но сжатые сроки завершить 
проектные работы по ремонту 
всей галереи. «Очевидно, что 
капитальная реконструкция га-
лереи Айвазовского потребует 
не один год, но часть работ нуж-
но обязательно успеть провести 
до июля 2017 года», – сказал 
депутат.

Кроме того, Андрей Козенко 
раскритиковал работу руковод-
ства музея – отсутствие инициа-
тивы в поиске внебюджетных, в 
том числе грантовых средств на 
развитие картинной галереи. 
«За три года галерея Айвазов-
ского не подала заявки ни на 
один грантовый конкурс! Учиты-
вая огромное внимание к твор-
ческому наследию Ивана Кон-
стантиновича, не сомневаюсь, 
что такие заявки обязательно 
нашли бы поддержку», – отме-
тил он.

«200-летие Айвазовского 
должно стать инструментом про-
движения туристического потен-
циала Феодосии. Пока работы в 
этом направлении я, к сожале-
нию, не вижу», – заявил Андрей 
Козенко. В настоящее время де-
путат работает над тем, чтобы 
ремонтные работы в галерее 
всё-таки начались в ближайшее 
время и город достойно встретил 
знаковую дату.

ПРИОРИТЕТЫ

Одним из самых зна-
чимых пунктов моей 

предвыборной программы 
было инициирование Закона 
«О Южном береге Крыма», 
который задаст новые темпы 
развития не только Ялте и 
Алуште, но и всему полу-
острову. Сейчас я работаю над 
тем, чтобы сформировать очень 
профессиональную рабочую группу, 
призванную детально проанализировать 
экономику региона и предложить конкретный ме-
ханизм ускоренного развития ЮБК. И в этой связи 
я крайне недоволен руководством Ялты и Алушты: 
судя по кандидатурам, поданным в состав рабочей 
группы, местные власти вообще не заинтересованы 
в развитии городов. О чем говорить, если мне пред-
ложили начальника почты г. Ялты в состав экспер-
тов, которые будут разрабатывать закон о Южном 
береге? При всём уважении к работникам почты, 
этот закон должны готовить юристы и экономисты, 
знающие досконально специфику городов. В любом 
случае в ближайшее время экспертная группа, 
в том числе с привлечением специалистов 
федерального уровня, приступит к работе

Комфортная городская 
среда для крымчан

ФЕОДОСИЯ

АЛУШТА

ЯЛТА

СУДАК

СИМФЕРОПОЛЬ

БАХЧИСАРАЙ

Распределение средств по проекту «Городская среда» 
населенным пунктам 19-го избирательного округа

20,4
млн руб.

40,1
млн руб.

4,5
млн руб.

8,8
млн руб.

200
млн руб.

10,2
млн руб.

Всего выделено 
по проекту 
Республике Крым 

403 млн руб.

Задачи проекта 
заключаются 
в следующем:

Обеспечение участия 
населения в 
процессах формиро-
вания планов 
комплексного 
благоустройства 
дворовых территорий 
и общественного 
обсуждения их 
реализации

Организация 
общественного и 
партийного контроля 
за ходом реализации 
проекта, разработкой 
и реализацией планов 
комплексного 
благоустройства

Координация работы 
по реализации 
проекта между 
Партией и органами 
федеральной, 
региональной 
исполнительной 
власти и органами 
местного самоуправ-
ления

Реализация проекта 
станет ядром, 
объединяющим 
региональные и 
муниципальные 
программы 
по благоустройству.
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Участники – из Крыма, 
Москвы, Курской, Астра-
ханской, Брянской, Москов-
ской областей, делегации 
Донецкой и Луганской на-
родных республик – собра-
лись для того, чтобы обсу-
дить перспективы интегра-
ции Донбасса и России в 
социально-гуманитарной 
сфере. В мероприятии при-
няли участие главы ДНР и 
ЛНР Александр Захарчен-
ко и Игорь Плотницкий, се-
наторы Сергей Цеков и 
Сергей Мамедов, предсе-
датель Госсовета Крыма 
Владимир Константинов.

Открывая заседание, 
депутат Государственной 
Думы РФ, координатор Ин-
теграционного комитета 
Андрей Козенко отметил, 
что в идее Интеграционно-
го комитета «Россия – Дон-
басс» речь идет не столько 
о государстве, как о тыся-
чах, десятках тысяч связей: 
общественных движений, 
фондов и просто неравно-
душных россиян, которые 
душой болеют за Донбасс и 
уже третий год помогают 
народным республикам.

По его словам, идея 
создания Интеграционного 
комитета родилась в янва-
ре этого года, когда лидеры 

Донбасса – Александр За-
харченко и Игорь Плотниц-
кий первый раз посетили 
Крым с фактически офици-
альным визитом по иници-
ативе Русской общины 
Крыма.

Тогда состоялся мас-
штабный Форум славян-
ского единства «С Россией 
навеки», логическим про-
должением которого и ста-
ло создание Интеграцион-
ного комитета.

«Абсолютно очевид-
но, что назрела необходи-
мость общественной ко-
ординации многочислен-
ных устойчивых гумани-
тарных связей Донбасса  
и России», – подчеркнул 
Козенко во время заседа-

ния Интеграционного ко-
митета.

«Сегодня мы проводим 
первое – учредительное – 
заседание Интеграционно-
го комитета «Россия – Дон-
басс». Он призван стать 
для миллионов жителей 

Донецкой и Луганской на-
родных республик такой 
«дорогой жизни», которая 
объединит усилия всех, кто 
помогает Донбассу, объеди-
нит многочисленные «тро-
пы», протоптанные обще-
ственниками, волонтёрами, 
какими-то региональными 
группами», – заявил он.

Интеграционный коми-
тет создан как постоянно 
действующая структура, 
деятельность которой бу-
дет нацелена на усиление 
процессов гуманитарной, 
социальной, культурной 
интеграции Донбасса и 
Российской Федерации.

Андрей Козенко стал 
координатором Интеграционного 
комитета «Россия – Донбасс»
17марта 2017 

года в 
Крыму 

состоялось учреди-
тельное заседание 
Интеграционного 
комитета «Россия – 
Донбасс». Меропри-
ятие прошло в 
Ялте, в парадном 
зале Ливадийского 
дворца.

Сотрудничество Крыма с ДНР и ЛНР – 
это дорога с двусторонним движением. 
В рамках Интеграционного комитета 
«Россия – Донбасс» презентован серьёз-
ный проект экономического взаимодей-
ствия Крыма с Донбассом, эффект от 
реализации которого будет в снижении 
цен на целый ряд товаров для крымских 
потребителей. Через Центр экономиче-
ского взаимодействия республик будут 
налажены прямые поставки продукции 
между Крымом и Донбассом, а цены сни-
зятся за счет исключения посредников.

Сайт 
Интеграционного 
комитета: 
russia-donbass.ru


