
 
     

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 18 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА 
 
 

1. Об отчете Министерства образования и науки, молодежи и спорта 
Автономной Республики Крым о своей деятельности. 

 
(Проект передан в комиссии 
27.09.13.) 

Журба Н.В. – первый заместитель министра 
образования и науки, молодежи и спорта АРК 

 
2. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым  

по строительству  и архитектуре о своей деятельности. 
 

(Проект передан в комиссии 
04.10.13.)                                 

Ляшевский А.А. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по строительству  и архитектуре 

 
3. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 26 декабря 2012 года № 1075-6/12 "О бюджете 
Автономной Республики Крым на 2013 год". 

 
(Проект передан в комиссии 
10.10.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
4. О проекте закона Украины "О внесении изменений в некоторые 

законодательные акты Украины" (относительно совершенствования 
регулирования в сфере деятельности субъектов естественных монополий)". 

 
(Проект передан в комиссии 
14.10.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК 

 
5. Об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу обеспечения 

органов местного самоуправления лицензионным программным обеспечением. 
 

(Проект передан в комиссии 
25.09.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК 
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6. О проведении мероприятий, связанных с 700-летием мечети Узбека  
и медресе. 

 
(Проект передан в комиссии 
27.09.13.) 

Абдураимов Э.Э. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК  
по межнациональным отношениям 
и проблемам депортированных граждан 

 
7. О внесении изменения в Положение о знаках отличия Автономной 

Республики Крым, утвержденное Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 21 апреля 1999 года № 455-2/99. 

 
(Проект передан в комиссии 
25.09.13.) 

Косарев В.Е. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК  
по образованию, науке, делам молодежи 
и спорту 

 
8. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 

Автономной Республики Крым, касающиеся присуждения премии Автономной 
Республики Крым работникам социальной сферы. 

 
(Проект передан в комиссии 
04.10.13.)                                 

Запорожец П.П. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по социальным вопросам, здравоохранению 
и делам ветеранов 

 
9. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 2 июня 2006 года № 47-5/06 "О системе и структуре 
органов исполнительной власти Автономной Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
08.10.13.) 

Удовина О.М. – депутат ВР АРК, 
заместитель Председателя Совета министров 
АРК – руководитель аппарата Совета 
министров АРК 

 
10. О признании утратившими силу некоторых постановлений Верховной 

Рады Автономной Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
04.10.13.)                                 

Бахарев К.М. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Верховной Рады  
и связям с общественностью 

 
 
 
 



 3 

11. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 
Автономной Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
10.10.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
12. О внесении изменения в состав Комиссии по экономическому 

стимулированию предприятий – производителей подакцизных товаров 
в Автономной Республике Крым, утвержденный Постановлением Верховной 
Рады Автономной Республики Крым от 18 июня 2008 года № 912-5/08 
"О предоставлении предприятиям финансовой поддержки на реализацию 
инновационных (инвестиционных) проектов через механизм удешевления 
кредитов и экономическом стимулировании предприятий – производителей 
подакцизных товаров за счет средств бюджета Автономной Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
10.10.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
13. О внесении изменения в план деятельности Верховной Рады 

Автономной Республики Крым по подготовке проектов регуляторных актов 
на  2013 год, утвержденный Решением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 28 ноября 2012 года № 1034-6/12. 

 
(Проект передан в комиссии 
14.10.13.) 

Черняк А.Ю. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК  
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 

 
14. О предоставлении во временное долгосрочное пользование охотничьих 

угодий на территории Джанкойского района Автономной Республики Крым 
и внесении изменений в  Постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 19 июня 1997 года № 1229-I "О предоставлении 
во временное долгосрочное пользование охотничьих угодий". 

 
(Проект передан в комиссии 
16.10.13.) 

Кацай И.А. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по лесному и охотничьему хозяйству 

 
15. О вопросах передачи жилищного комплекса или его части с баланса 

на баланс. 
 

(Проект передан в комиссии 
27.09.13.) 

Павлов А.С.  – первый заместитель  
министра регионального развития  
и жилищно-коммунального  хозяйства АРК 
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16. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 "О составе имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым".  

 
(Проект передан в комиссии 
29.04.13, доработанный проект – 
16.09.13.) 

Карпов С.В. – первый заместитель 
председателя Фонда имущества АРК 

 
17. О передаче в государственную собственность здания и сооружений, 

расположенных на ул. Декабристов, 19 в г. Симферополе. 
 

(Проект передан в комиссии 
30.09.13.) 

Карпов С.В. – первый заместитель 
председателя Фонда имущества АРК 

 
18. О передаче имущества, принадлежащего Автономной Республике 

Крым, в коммунальную собственность. 
 

(Проект передан в комиссии 
27.09.13.) 

Карпов С.В. – первый заместитель 
председателя Фонда имущества АРК 
 


