
 
     

 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 
 
 
 

1. Об образовании секретариата шестой сессии Верховной Рады 
Автономной Республики Крым шестого созыва. 

 
(Проект передан в комиссии 
06.02.13.) 

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

 
2. Об Ильясове Р.И. 
  

(Проект передан в комиссии 
19.02.13.) 

Константинов В.А. – депутат ВР АРК, 
Председатель Верховной Рады АРК 

 
3. Об Абдураимове Э.Э. 
 

(Проект передан в комиссии 
19.02.13.) 

Константинов В.А. – депутат ВР АРК, 
Председатель Верховной Рады АРК 

 
4. О Черевкове Н.В. 
  

(Проект передан в комиссии 
30.01.13.)                     

Могилев А.В. –  Председатель Совета 
министров АРК 

 
5. О Ванханене И.В. 
 

(Проект передан в комиссии 
06.02.13.) 

Могилев А.В. –  Председатель Совета 
министров АРК 

 
6. 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 
14.02.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 
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7. О мероприятиях по активизации участия крымчан в развитии 

и укреплении автономии, воспитанию уважения к символам Автономной 
Республики Крым на 2013 год. 

 
(Проект передан в комиссии 
30.01.13.) 

Цеков С.П. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии  
ВР АРК по культуре  

 
8. О мероприятиях, посвященных празднованию 400-летия Царственного 

Дома Романовых в Автономной Республике Крым.  
 

(Проект передан в комиссии 
06.02.13, доработанный проект – 
19.02.13.) 

Цеков С.П. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии  
ВР АРК по культуре  

 
9. О мероприятиях по подготовке и празднованию в Автономной 

Республике Крым 150-летия со  дня рождения академика В.И. Вернадского. 
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

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

 
10. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на ликвидацию Представительства Автономной Республики Крым в городе 
Москве. 

 

(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 

Лиев А.С. – министр курортов и туризма 
АРК 

 
11. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на   ликвидацию Крымского государственного аграрного учебно-
консультационного центра. 

 

(Проект передан в комиссии 
06.02.13.)                           

Кравец В.Н. – министр аграрной политики 
и продовольствия  АРК  

 
12. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым на 

реорганизацию Крымского республиканского учебного заведения "Центр 
повышения квалификации работников культуры и искусств" путем 
присоединения его к Республиканскому высшему учебному заведению 
"Крымский университет культуры, искусств и туризма". 

 

(Проект передан в комиссии 
06.02.13.)                            

Плакида А.А. – министр культуры  АРК  
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13. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 
на  ликвидацию Крымского республиканского института последипломного 
педагогического образования и создание Крымского республиканского 
учреждения "Центр последипломного педагогического образования". 

 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Гончарова Н.Г. – министр образования 
и науки, молодежи и спорта АРК 

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

законодательные акты Украины относительно защиты животных от жестокого 
обращения". 

 
(Проект передан в комиссии 
06.02.13.) 

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

 
15. Об обращении к Президенту Украины Януковичу В.Ф. о пролонгации 

Соглашения по вопросам, связанным с восстановлением прав депортированных 
лиц, национальных меньшинств и народов, от 9 октября 1992 года. 
 
(Проект передан в комиссии 
06.02.13.) 

Ильясов Р.И. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по межнациональным отношениям 
и проблемам депортированных граждан 

 
16. Об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу 

об изменении порядка предоставления единовременной материальной помощи 
на завершение строительства индивидуального жилья ранее депортированным 
гражданам. 

 
(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 
 

Ильясов Р.И. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по межнациональным отношениям 
и проблемам депортированных граждан 

 
17. Об обращении в Верховную Раду Украины и Кабинет Министров 

Украины по вопросу о финансировании мероприятий, связанных 
с  возвращением и обустройством крымских татар и других лиц, 
депортированных по  национальному признаку, из Государственного бюджета 
Украины на 2013 год. 

 

(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 
 

Ильясов Р.И. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по межнациональным отношениям 
и проблемам депортированных граждан 
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18. О внесении изменений 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 
14.02.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
19. 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  
29.01.13.) 

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

 
20. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 

Автономной Республики Крым. 
(О вопросах, касающихся обеспечения общественной безопасности в Автономной 

Республике Крым.) 
 

(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 
 

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

 
21. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 

Автономной Республики Крым. 
(О вопросах, касающихся социальной защиты.) 
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Семичастная Е.Б. – министр социальной 
политики АРК 

 
22. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады  

Автономной  Республики  Крым.  
(О вопросах, касающихся управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым.) 
 

(Проект передан в комиссии 
12.02.13.) 

Карпов С.В. – первый заместитель 
председателя Фонда имущества АРК  
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23. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 
Автономной Республики Крым.  

(Об уточнении балансовой стоимости объекта.) 
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Кижаев В.Ф. – министр регионального 
развития и жилищно-коммунального  
хозяйства АРК 

 
24. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 17 февраля 2010 года № 1575-5/10 "О Координационном 
совете по реализации проекта "Местное развитие, ориентированное на громаду" 
в Автономной Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 

Клычников  В.Н. – депутат ВР АРК, 
председатель Комиссии ВР АРК 
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления в АРК со статусом 
постоянной комиссии ВР АРК 

 
25. О внесении изменений 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 
06.02.13.) 

Пальчук В.В. – депутат ВР АРК, 
заместитель председателя Постоянной 
комиссии ВР АРК по санаторно-курортному 
комплексу, туризму и предпринимательству 

 
26. Об отчете Республиканского комитета по земельным ресурсам 

Автономной Республики Крым о своей деятельности. 
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Чабанов А.И. – председатель 
Республиканского комитета 
по земельным ресурсам АРК 

 
27. О вопросах установления границ города Феодосии Автономной 

Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
19.02.13.) 

Бартенев А.В. – Феодосийский городской 
голова 
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28. О согласовании списания защитного сооружения гражданской обороны 
№ 46510. 

 
(Проект передан в комиссии 
29.12.12.) 
 

Черняк А.Ю. – депутат ВР АРК,  
секретарь Постоянной комиссии ВР АРК  
по региональному развитию, строительству  
и контролю за приватизацией 

 
29. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(О включении объектов в состав имущества, принадлежащего Автономной 

Республике Крым.)  
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Мороз В.В. – начальник Главного  
управления  капитального строительства  
при Совете министров АРК 

 
30. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым.  
(О передаче из состава имущества, принадлежащего Автономной Республике  Крым, 

целостного имущественного комплекса КРП "Агрофирма "Меристемный комплекс".) 
 

(Проект передан в комиссии 
14.02.13.) 

Кижаев В.Ф. – министр регионального 
развития и жилищно-коммунального  
хозяйства АРК 

 
31. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(О включении в состав имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым, 

объекта, расположенного в с. Полтавка Красногвардейского района.) 
 

(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 

Кижаев В.Ф. – министр регионального 
развития и жилищно-коммунального  
хозяйства АРК 

 
32. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(О передаче объектов из состава имущества, принадлежащего Автономной 

Республике  Крым, в  собственность территориальных громад Раздольненского района.) 
 

(Проект передан в комиссии  
29.01.13.) 

Колобов С.И. – председатель 
Республиканского комитета АРК по топливу, 
энергетике и инновационной политике 

 
 

 


