
 
     

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 22 МАЯ 2013 ГОДА 
 
 

1. О Кравце В.Н. 
 

(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

Могилев А.В. – Председатель Совета 
министров АРК  

 
2. О Полюшкине Н.П. 
 

(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

Могилев А.В. – Председатель Совета 
министров 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 
18.05.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
4. Об организации оздоровления и отдыха детей в Автономной Республике 

Крым летом 2013 года. 
 

(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

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

 
5. О ходе подготовки к курортному сезону 2013 года в Автономной 

Республике Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

Лиев А.С. – министр курортов  
и туризма АРК 

 
6. Об информации начальника Главного управления МВД Украины 

в Автономной Республике Крым Слепанева М.А. о состоянии борьбы 
с преступностью и охраны общественного порядка в Автономной Республике 
Крым за 2012 год. 

 
(Проект передан в комиссии 
29.04.13, доработанный проект – 
20.05.13.) 

Слепанев М.А. – начальник Главного 
управления Министерства внутренних дел 
Украины в АРК 
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7. Об итогах проведения в Автономной Республике Крым отопительного 
сезона 2012–2013 годов и мерах по обеспечению стабильного 
функционирования объектов и служб жизнеобеспечения в осенне-зимний 
период 2013–2014 годов. 

 

(Проект передан в комиссии 
25.04.13.) 

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

 

8. О проекте закона Украины "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно создания и функционирования 
индустриальных парков)". 

 

(Проект передан в комиссии 
10.04.13.) 

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

 

9. О проекте закона Украины "О внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Украины (относительно установления 
административной ответственности и упорядочения вопросов контроля 
за соблюдением правил парковки транспортных средств)". 

 

(Проект передан в комиссии 
10.04.13.) 

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

 

10. О проекте постановления  Кабинета Министров Украины "О внесении 
изменений в Постановление Кабинета Министров Украины от 3 декабря 
2009 года № 1342 "Об утверждении Правил парковки транспортных средств". 

 

(Проект передан в комиссии 
10.04.13.) 

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

 

11. О проекте закона Украины "О внесении изменения в статью 34 
Жилищного кодекса Украинской ССР (относительно постановки 
на квартирный учет ранее депортированных граждан)". 

 

(Проект передан в комиссии 
15.05.13.) 
 

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

 

12. Об обращении в Кабинет Министров Украины по вопросу 
функционирования централизованных бухгалтерий, групп хозяйственного 
обслуживания, созданных при управлениях (отделах) районных 
государственных администраций. 

 

(Проект передан в комиссии 
17.05.13.) 

Клычников В.Н. – депутат ВР АРК, 
председатель Комиссии  ВР АРК 
по взаимодействию с органами местного 
самоуправления в Автономной Республике 
Крым со статусом постоянной комиссии  
ВР АРК 
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13. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной  Рады  
Автономной  Республики  Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
17.05.13.) 

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

 

14. О внесении изменений в Решение Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 20 февраля 2013 года №  1139-6/13 "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 
29.04.13.) 

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

 

15. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 
Республики Крым от 22 сентября 2006 года № 178-5/06 "Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных объектах Автономной Республики 
Крым". 

 

(Проект передан в комиссии 
15.05.13.) 

Лиев А.С. – министр курортов  
и туризма АРК 

 

16. 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 
17.05.13, доработанный проект – 
21.05.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 
17. О внесении изменений в План реализации первого этапа                   

(2011–2013 годы) Стратегии экономического и социального развития 
Автономной Республики Крым на 2011–2020 годы, утвержденный 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 апреля 
2011 года № 329-6/11. 

 
(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

Верба С.И. – министр экономического 
развития и торговли АРК 
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18. О проведении презентации Автономной Республики Крым в рамках  
25-й пленарной сессии Конгресса местных и региональных властей Совета 
Европы (г. Страсбург, Французская Республика). 

 

(Проект передан в комиссии 
21.05.13.) 

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

 

19. О даче согласия на передачу в государственную собственность 
нежилых строений, расположенных по ул. А. Невского/ул. Речная, 29/11 
в г. Симферополе. 

 

(Проект передан в комиссии 
29.04.13.) 

Герасимов Ю.А. – председатель Фонда 
имущества АРК 

 

20. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 
на ликвидацию Крымского республиканского предприятия "Учебно-курсовой 
комбинат жилищно-коммунального хозяйства". 
  
(Проект передан в комиссии 
12.04.13.) 

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

 

21. О даче согласия Совету министров Автономной Республики 
Крым    на     создание Крымского республиканского предприятия 
"Крымтранспарксервис". 

 

(Проект передан в комиссии 
21.05.13.) 

Скорик Н.Л. – министр финансов АРК 

 

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

(О передаче из состава имущества, принадлежащего Автономной Республике  Крым, 
целостного имущественного комплекса КРП "Крымавтобус".) 

 

 (Проект передан в комиссии 
12.04.13.)                                           

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

 

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

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

 

(Проект передан в комиссии 
12.04.13.)                  

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

 

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

 

(Проект передан в комиссии 
21.05.13.)  

Каневский А.С. – министр 
здравоохранения АРК 
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