
 
      

ПОВЕСТКА  ДНЯ  
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 

 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 23 МАЯ 2012 ГОДА 
 
 

1. Об организации оздоровления и отдыха детей в Автономной Республике 
Крым летом 2012 года. 

 
(Проект передан в комиссии 
04.05.12.)  

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

 
2. 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 
16.05.12.) 

Верба С.И. – министр экономического 
развития и торговли АРК 

 
3. О ходе выполнения Постановления Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 18 мая 2011 года № 368-6/11 "О Мероприятиях "Найти 
Солдата!" на 2012–2015 годы". 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12, доработанный проект – 
18.05.12.) 

Опанасюк Л.Н. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по охране культурного наследия 

 
4. 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 
16.05.12.) 

Волошин В.Э. – первый заместитель 
министра финансов АРК 

 
5. О вопросах расчета совокупного дохода семьи при назначении всех 

видов социальной помощи. 
 

(Проект передан в комиссии 
07.05.12.)  

Семичастная Е.Б. – министр социальной 
политики АРК 
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6. О проекте закона Украины "О внесении изменений в Закон Украины 
"Об основах социальной защищенности инвалидов в Украине" (относительно 
права предприятий и организаций общественных организаций инвалидов  
на льготу по уплате за потребляемые энергоносители)". 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12.) 

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

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

законодательные акты Украины, касающиеся охраны культурного и 
археологического наследия". 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12.) 

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

 
8. О проекте закона Украины "О внесении изменений в Земельный 

кодекс     Украины (относительно предоставления земельных участков 
для лесоразведения)". 

 
(Проект передан в комиссии 
08.05.12.) 

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

 
9. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной  Рады   

Автономной  Республики  Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
18.05.12.) 

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

 
10. О предложениях к проекту закона Украины "О службе в органах 

местного самоуправления". 
 

(Проект передан в комиссии 
07.05.12, доработанный проект – 
21.05.12.) 

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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11. Об утверждении проекта "Развитие информационно-
коммуникационной инфраструктуры электронного управления вопросами 
предоставления услуг населению органами местного самоуправления 
в Автономной Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12, доработанный проект – 
18.05.12.) 

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 

 
12. О возмещении процентной ставки банковского кредита предприятиям 

агропромышленного комплекса, занимающимся выращиванием овощей 
закрытого грунта, на оплату стоимости природного газа, потребляемого 
для производства овощной продукции. 

 
(Проект передан в комиссии 
18.05.12.) 

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

 
13. О ходатайстве о присуждении ежегодной Премии Верховной Рады 

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

 
(Проект передан в комиссии 
27.04.12.) 

 

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

 
14. О внесении изменений в составы некоторых постоянных комиссий 

Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
04.05.12.) 

 
 

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

 
15. О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты 

Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
08.05.12.) 

Нахлупин В.Г. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по бюджетной, экономической  
и инвестиционной политике 
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16. О внесении изменений в Положение о порядке  предоставления 
предприятиям финансовой поддержки за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым на  реализацию инновационных (инвестиционных) проектов 
через механизм удешевления кредитов, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 18 июня 2008 года      
№ 912-5/08. 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12.) 

Баталин А.С. – депутат ВР АРК 
Жданов В.А. – первый заместитель 
председателя Республиканского  
комитета АРК по топливу, энергетике  
и инновационной политике 

 
17. 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 
16.05.12.) 

Волошин В.Э. – первый заместитель 
министра финансов АРК 

 
18. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 19 сентября 2007 года № 559-5/07 "О премиях 
Автономной Республики Крым медицинским работникам лечебно-
профилактических учреждений коммунальных и созданных на базе имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
07.05.12.) 

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

 
19. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на создание Крымского республиканского предприятия "Крымприрода". 
 

(Проект передан в комиссии 
27.04.12.) 

Татаров Д.Б. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по охране окружающей природной среды 
Нахлупин В.Г. – депутат ВР АРК, 
председатель Постоянной комиссии ВР АРК 
по бюджетной, экономической  
и инвестиционной политике 
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20. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 
Республике Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
16.05.12.) 

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

 
21. О даче согласия Совету министров Автономной Республики Крым 

на реорганизацию предприятия "Агентство регионального развития". 
 

(Проект передан в комиссии  
22.05.12.) 

Пальчук В.В. – заместитель Председателя 
Совета министров АРК 

 
22. 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 
18.05.12.) 

 

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

 


