
 
     

 

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 
 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 21 ИЮНЯ 2013 ГОДА 
 
 

 
1. О Мальчикове К.В. 
  

(Проект передан в комиссии 
20.06.13.) 

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

 
2. Об отчете Совета министров Автономной Республики Крым 

об исполнении бюджета Автономной Республики Крым за I квартал 2013 года. 
 

(Проект передан в комиссии 
23.05.13.)                              

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
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 
13.06.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
4. О ходе выполнения в Автономной Республике Крым Закона Украины 

"Об экстренной медицинской помощи". 
 

(Проект передан в комиссии 
23.05.13.)  

Каневский А.С. – министр здравоохранения 
АРК 

 
5. Об учреждении знака отличия Автономной Республики Крым 

"За заслуги в поисковом деле". 
 

(Проект передан в комиссии 
03.06.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, 
ответственный секретарь Центра 
законодательных инициатив при ВР АРК 
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6. О предложениях к проекту закона Украины "О местном референдуме" 
(рег. № 0867) (относительно проведения местного референдума в Автономной 
Республике Крым)". 

 
(Проект передан в комиссии 
03.06.13.) 

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

 
7. Об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу о внесении 

изменений в Программу расселения и обустройства депортированных 
крымских татар и лиц других национальностей, которые возвратились 
на проживание в Украину, их адаптации и интеграции в украинское общество 
на период до 2015 года, утвержденную Постановлением Кабинета Министров 
Украины от 11 мая 2006 года № 637. 

 
(Проект передан в комиссии 
03.06.13.) 

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

 
8. О ходатайстве о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады 

Украины педагогическим работникам общеобразовательных, профессионально-
технических, дошкольных и внешкольных учебных заведений. 

 
(Проект передан в комиссии 
24.05.13.) 
                                            

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

 
9. О состоянии физической культуры и спорта в Автономной Республике 

Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
01.06.13, доработанный проект – 
18.06.13.) 

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

 
10. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады  

Автономной  Республики  Крым. 
(О вопросах, касающихся студенческой молодежи Крыма.) 

 
(Проект передан в комиссии 
23.05.13.) 

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

 

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

(О вопросах, касающихся аграрного сектора  АРК.) 
 

(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

Полюшкин Н.П. – министр аграрной 
политики и продовольствия АРК 
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12.     Об    утверждении Перечня сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, пострадавших от обстоятельств непреодолимой силы 
(чрезвычайных ситуаций природного характера) в 2013 году. 

 
(Проект передан в комиссии 
19.06.13.) 

Полюшкин Н.П. – министр аграрной 
политики и продовольствия 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 
01.06.13.) 

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 территориях Красногвардейского, Ленинского, Сакского районов 
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 
11.06.13.) 

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

 
15. Об установлении ставок сбора за специальное использование лесных 

ресурсов в части заготовки второстепенных лесных материалов, осуществления 
побочных лесных пользований и использования полезных свойств лесов. 

 

(Проект передан в комиссии 
17.06.13.) 

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

16. О видах растений, подлежащих особой охране на территории 
Автономной Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

Татаров Д.Б. – председатель 
Республиканского комитета  АРК  
по охране окружающей природной среды 
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17. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 
на реорганизацию Крымского республиканского учреждения "Кировский 
межрегиональный приют для детей Министерства образования и науки, 
молодежи и спорта Автономной Республики Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

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

 
18. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на создание Крымского республиканского предприятия "Научно-
производственное объединение "Лечебные грязи Крыма". 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.           

Каневский А.С. – министр 
здравоохранения АРК 

 
19. О предоставлении льгот. 
 

(Проект передан в комиссии 
18.06.13.) 

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

 
20. О некоторых вопросах управления имуществом, принадлежащим 

Автономной Республике Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
11.06.13.) 

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

 
21. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(О приеме в состав имущества, принадлежащего АРК, объектов из коммунальной 

собственности территориальной громады г. Ялты.) 
 

(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

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

22. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым. 

(О приеме в состав имущества, принадлежащего АРК, имущества, являющегося 
собственностью ООО Фирмы "Консоль ЛТД".) 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

Павлов А.С. – первый заместитель  
министра регионального развития  
и жилищно-коммунального хозяйства АРК 
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23. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым. 

(О включении объектов в состав имущества, принадлежащего АРК, с последующей их 
передачей в коммунальную собственности территориальных громад пгт Черноморское и 
г. Бахчисарая.) 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

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

24. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым. 

(О передаче объектов из состава имущества, принадлежащего АРК.) 
 

(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

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

25. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым. 

(О внесении изменения в  перечень имущества, принадлежащего АРК, подлежащего 
приватизации.) 

 
(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

Герасимов Ю.А. – председатель Фонда 
имущества АРК 

 
26. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

Республике Крым. 
(О включении объектов в состав имущества, принадлежащего АРК, с последующей их 

передачей в коммунальную собственности территориальной громады г. Симферополя.) 
 

(Проект передан в комиссии 
13.06.13.) 

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

 
27. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

(Проект передан в комиссии 
23.05.13.) 

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


