
 
     

 

          ПОВЕСТКА  ДНЯ   
заседаний  Верховной  Рады  Автономной  Республики  Крым  

 
 
 
 

НА ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 27 НОЯБРЯ 2013 ГОДА 
 
 
1. О политической ситуации. 
 

(Проект передан в комиссии 
25.11.13.) 

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

 
2. О согласовании освобождения Слепанева М.А. от должности начальника 

Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной 
Республике Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
22.11.13.) 

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

 
3. О согласовании назначения Радченко В.В. на должность начальника 

Главного управления Министерства внутренних дел Украины в Автономной 
Республике Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
22.11.13.) 

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

 
4. О Скорике Н.Л. 

 
(Проект передан в комиссии 
13.11.13.) 

Могилев А.В. – Председатель Совета 
министров АРК  

 
5. О Копытове С.Н. 
 

(Проект передан в комиссии 
19.11.13.) 

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". 
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(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

Волошин В.Э. – первый заместитель 
министра финансов АРК 

 
7. О Программе социальной защиты и занятости населения Автономной 

Республики Крым на 2014–2016 годы. 
 

(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

Семичастная Е.Б. – министр социальной 
политики АРК 

 
8. Об отчете Министерства культуры Автономной Республики Крым 

о своей деятельности. 
 

(Проект передан в комиссии 
04.11.13, доработанный проект – 
21.11.13.) 

Плакида А.А. – министр культуры АРК 

 
9. Об отчете Министерства курортов и туризма Автономной Республики 

Крым о своей деятельности и информации о перспективах развития 
рекреационного комплекса Автономной Республики Крым. 

 
(Проект передан в комиссии 
04.11.13.) 

Лиев А.С. – министр курортов и туризма 
АРК  

 
10. Об отчете Министерства регионального развития и жилищно-

коммунального хозяйства Автономной Республики Крым о своей деятельности. 
 

(Проект передан в комиссии 
28.10.13, доработанный проект –
06.11.13.) 

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

 
11. Об отчете Республиканского комитета по земельным ресурсам 

Автономной Республики Крым о своей деятельности и ходе выполнения 
Республиканской программы использования и охраны земель в Автономной 
Республике Крым на 2010–2015 годы, утвержденной Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 октября 2010 года 
№ 1912-5/10. 

 
(Проект передан в комиссии 
01.10.13.) 

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

 
12. Об отчете Республиканского комитета Автономной Республики Крым 

по водохозяйственному строительству и орошаемому земледелию о своей 
деятельности. 
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(Проект передан в комиссии 
04.11.13.) 

Вайль И.В. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по водохозяйственному строительству 
и орошаемому земледелию 

 
13. О проекте постановления Кабинета Министров Украины "О внесении 

изменений в Формулу распределения объема межбюджетных трансфертов 
(дотаций выравнивания и средств, передаваемых в государственный бюджет) 
между государственным и местными бюджетами". 

 

(Проект передан в комиссии 
14.11.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК, заместитель председателя 
Постоянной комиссии ВР АРК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Верховной Рады  
и связям с общественностью 

 
14. О проекте указа Президента Украины "О Дне экономиста". 
 

(Проект передан в комиссии 
18.11.13.) 

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

 
15. О заслушивании отчетов  постоянных  комиссий  Верховной Рады 

Автономной Республики Крым о своей работе. 
 

(Проект передан в комиссии 
22.11.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК, заместитель председателя 
Постоянной комиссии ВР АРК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Верховной Рады  
и связям с общественностью 

 
16. О внесении изменений в составы некоторых постоянных комиссий 

Верховной Рады Автономной Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
13.11.13.) 

Фикс Е.З. – депутат ВР АРК, ответственный 
секретарь Центра законодательных инициатив 
при ВР АРК, заместитель председателя 
Постоянной комиссии ВР АРК  
по нормотворческой деятельности, 
организации работы Верховной Рады  
и связям с общественностью 

 
17. О внесении изменения 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 Чабанов А.И. – председатель 
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15.11.13.)                                       Республиканского комитета  
по земельным ресурсам АРК 

 
18. О внесении изменений в Положение о стипендиях Автономной 

Республики Крым молодым спортсменам, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 16 ноября 2011 года     
№ 581-6/11. 

 
(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)  

 

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

 
19. О внесении изменений в постановления Верховной Рады Автономной 

Республики Крым, касающиеся премий Автономной Республики Крым 
студентам высших учебных заведений. 

 
(Проект передан в комиссии 
25.10.13.) 

 

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

 
20. Об утверждении плана деятельности Верховной Рады Автономной 

Республики Крым по подготовке проектов регуляторных актов на 2014 год. 
 

(Проект передан в комиссии 
24.10.13.) 

 

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

 
21. О внесении изменений в Программу развития малого и среднего 

предпринимательства в Автономной Республике Крым на 2013–2014 годы, 
утвержденную Постановлением Верховной Рады Автономной Республики 
Крым от 26 декабря 2012 года № 1070-6/12. 

 

(Проект передан в комиссии 
04.11.13.) 

 

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

 
 
 
22. О внесении изменений в некоторые постановления Верховной Рады 

Автономной Республики Крым. 
 

(Проект передан в комиссии 
22.11.13.) 

Пучек Т.Н. – заместитель председателя 
Республиканского комитета АРК  
по лесному и охотничьему хозяйству 
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23. О внесении изменения в Программу реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства Автономной Республики Крым       
на 2010–2014 годы, утвержденную Постановлением Верховной Рады 
Автономной Республики Крым от 20 октября 2010 года № 1911-5/10. 

 
(Проект передан в комиссии 
06.11.13.)                                       

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

 
24. О внесении изменений в Постановление 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 
15.11.13.)  

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

 

25. О внесении изменений в Правила пользования маломерными судами 
на водных объектах Автономной Республики Крым, утвержденные 
Постановлением Верховной Рады Автономной Республики Крым от 21 апреля 
1999 года № 468-2/99. 

 
(Проект передан в комиссии 
22.11.13.) 

Ванханен И.В. – председатель 
Республиканского комитета АРК  
по транспорту и связи 

 
26. О внесении изменений в Положение о порядке финансирования 

объектов капитального строительства за счет средств бюджета Автономной 
Республики Крым и передачи законченных строительством объектов 
в эксплуатацию субъектам хозяйствования, утвержденное Постановлением 
Верховной Рады Автономной Республики Крым от 20 октября 2004 года 
№ 1087-4/04. 

 
(Проект передан в комиссии 
28.08.13, доработанный проект – 
06.11.13.)                                 

Дрибной В.И. – депутат ВР АРК  

 
27. О внесении изменений в Постановление Верховной Рады Автономной 

Республики Крым от 15 марта 2000 года № 982-2/2000 "О составе имущества, 
принадлежащего Автономной Республике Крым". 

 
(Проект передан в комиссии 
24.10.13.)                                       

Мороз В.В. – начальник Главного  
управления  капитального строительства  
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при Совете министров АРК 
 
28. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

расположенных в г. Ялте, пгт Ленино, г. Судак, с. Золотое Поле Кировского района и др.) 
 

(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

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

 
29. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

собственности территориальной громады г. Симферополя наружных сетей 
водоснабжения.) 

 
(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

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

 
30. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

(коллективных установок доочистки воды для питьевых нужд) и др.) 
 

(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

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

 
31. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

расположенных в г. Евпатории, г. Керчи, г. Красноперекопске и др., с последующей 
передачей в собственность соответствующих территориальных громад.) 

 
(Проект передан в комиссии 
24.10.13.) 

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

 
 
 
32. О вопросах управления имуществом, принадлежащим Автономной 

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

собственности территориальной громады г. Симферополя целостного имущественного 
комплекса учебно-реабилитационного центра для детей с нарушениями зрения.) 

 
(Проект передан в комиссии Гончарова Н.Г. – министр образования 
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24.10.13.) и науки, молодежи и спорта АРК 
 
33. О некоторых вопросах управления имуществом, принадлежащим 

Автономной Республике Крым. 
(О передаче в коммунальную собственность соответствующих территориальных 

громад имущества, принадлежащего АРК, расположенного в г. Симферополе, г. Керчи и др.) 
 

(Проект передан в комиссии 
25.10.13.) 

Герасимов Ю.А. – председатель Фонда 
имущества АРК 

 
34. О некоторых вопросах управления имуществом, принадлежащим 

Автономной Республике Крым. 
(О передаче в коммунальную собственность соответствующих территориальных 

громад имущества, принадлежащего АРК, расположенного в г. Феодосии, с. Синицыно и 
с. Красновка Кировского района.) 

  
(Проект передан в комиссии 
15.11.13.)                                       

Герасимов Ю.А. – председатель Фонда 
имущества АРК 

 


