
 
 
 
 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 

 
НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 20 ИЮНЯ 2012 ГОДА 

 
 

1. Об отчете Совета министров Автономной Республики Крым 
об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за I квартал 2012 года. 

 
(Проект передан в комиссии 
01.06.12.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
2. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 28 декабря 2011 года № 662-6/11 "О бюджете Автономной 
Республики Крым на 2012 год". 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.12.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
3. О ходе выполнения Решения Верховной Рады Автономной Республики 

Крым от 18 февраля 2009 года № 1125-5/09 "О некоторых вопросах дорожного 
хозяйства и улучшения обслуживания водителей и пассажиров в Автономной 
Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии  
31.05.12, доработанный проект – 
14.06.12.) 
 

 

Черевков Н.В. – председатель 
Республиканского комитета АРК 
по транспорту и связи 
Ляшевский А.А. – председатель 
Республиканского комитета АРК 
по строительству и архитектуре 

 
4. О вопросах обеспечения ветеранов войны, проживающих в Автономной 

Республике Крым, льготными медикаментами. 
 

(Проект передан в комиссии 
01.06.12.) 

Каневский А.С. – министр здравоохранения 
АРК  

  
5. Об обращении в Верховную Раду Украины, Кабинет Министров 

Украины по вопросу о реализации прав ветеранов войны на социальную 
защиту.  

 
(Проект передан в комиссии 
12.06.12.) 

Кручек И.В. – первый заместитель министра 
социальной политики АРК 
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6. О Программе обеспечения жильем детей-сирот, детей, лишенных 
родительского попечения, и лиц из их числа в Автономной Республике Крым 
на 2013–2015 годы.  

 
(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

Павлов А.С. – первый заместитель  
министра регионального развития  
и жилищно-коммунального хозяйства АРК 

 
7. Об оказании одноразовой ежегодной помощи тренерам-преподавателям 

Автономной Республики Крым из числа  ветеранов спорта. 
 

(Проект передан в комиссии  
01.06.12, доработанный проект – 
19.06.12.) 

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

 
8. О проекте закона Украины "О внесении изменений в Налоговый кодекс 

Украины, касающихся особенностей налогообложения деятельности санаторно-
курортных и оздоровительных учреждений". 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.12.) 

Темиргалиев Р.И. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 

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

законодательные акты Украины в части установления ответственности 
за нарушение порядка предоставления услуг по временному размещению 
(проживанию)". 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.12.) 

Темиргалиев Р.И. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 

 
10. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении 

изменений в Порядок предоставления услуг по временному размещению 
(проживанию), утвержденный Постановлением Кабинета Министров Украины 
от 15 марта 2006 года № 297". 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.12.) 

Темиргалиев Р.И. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 
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11. О предложениях к проекту закона Украины "О национальном 
культурном наследии". 

 
(Проект передан в комиссии 
05.06.12.) 

Опанасюк Л.Н. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по охране культурного наследия 
Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК 

 
12. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 

Автономной Республики Крым.  
 

(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

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

 
13. О компенсации затрат сельскохозяйственным предприятиям 

на проведение гипсования солонцовых и солонцеватых почв. 
 

(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

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

 
14. Об использовании средств бюджета Автономной Республики Крым 

на финансовую поддержку сельскохозяйственных предприятий за сохраненное 
поголовье коров молочного направления продуктивности. 

 
(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

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

 
15. О вопросах стабилизации цен на социальные сорта хлеба 

в Автономной Республике Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

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

 
16. О финансовой поддержке предприятий агропромышленного комплекса 

через механизм удешевления кредитов.  
 

(Проект передан в комиссии 
15.06.12.) 

Кравец В.Н. – министр аграрной политики  
и продовольствия АРК 
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17. О внесении изменений в план деятельности Верховной Рады 
Автономной Республики Крым по подготовке проектов регуляторных актов 
на 2012 год, утвержденный Решением Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 21 декабря 2011 года № 635-6/11. 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.12.) 

 

Темиргалиев Р.И. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 

 
18. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 28 декабря 2010 года № 171-6/10 "О Программе 
поддержки и развития малого предпринимательства в Автономной Республике 
Крым на 2011–2012 годы". 

 

(Проект передан в комиссии 
25.05.12.) 
 

 

Темиргалиев Р.И. – депутат ВР АРК,  
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по санаторно-курортному комплексу,  
туризму и предпринимательству 

 
19. 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 
05.06.12.) 

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

 
20. О  даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на ликвидацию Крымского республиканского автотранспортного предприятия 
№ 1229.  

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.12.) 

Павлов А.С. – первый заместитель  
министра регионального развития  
и жилищно-коммунального хозяйства АРК 

 
21. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на создание Крымского республиканского заведения "Научно-методический 
центр профессионально-технического образования".  

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.12.) 

Дзоз В.А. – министр образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 
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22. О  даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 
на   реорганизацию Крымского республиканского профессионально-
технического учебного заведения "Алуштинский профессиональный лицей".  

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.12.) 

Дзоз В.А. – министр образования и науки, 
молодежи и спорта АРК 

 
23. О даче согласия на передачу в государственную собственность объекта 

недвижимости – здания № 19 литер "И" по ул. Севастопольской 
в г. Симферополе. 

 
(Проект передан в комиссии  
01.06.12.) 

Клыпа Н.Н. – заместитель председателя 
Фонда имущества АРК   

 
24. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(об изменениях в перечни имущества, принадлежащего АРК) 
 

(Проект передан в комиссии  
01.06.12.) 

Клыпа Н.Н. – заместитель председателя 
Фонда имущества АРК   

 
25. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(о передаче объектов из состава  имущества, принадлежащего АРК, в коммунальную 

собственность территориальной громады г. Феодосии) 
 

(Проект передан в комиссии  
01.06.12.) 

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

 
 26. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(о включении объектов в состав  имущества, принадлежащего АРК) 
 

(Проект передан в комиссии  
01.06.12.) 

Липченко С.В. – первый заместитель 
начальника Главного управления  
капитального строительства  при СМ АРК 

 


