
 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 485-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное  

 

Об утверждении отчета председателя комиссии Раздольненского 

районного совета по аграрной политике, экологии, природным 

ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому 

комплексу о результатах деятельности комиссии районного совета 

за 2020 год 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК                          

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

принимая во внимание рекомендации совместного заседания комиссий 

Раздольненского районного совета от 16.02.2021, районный совет  

 

Р Е Ш И Л: 

 

         1. Утвердить отчет председателя комиссии Раздольненского  районного  

совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту 

и топливно-энергетическому комплексу о результатах деятельности комиссии 

Раздольненского районного совета по аграрной политике, экологии, природным 

ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

за 2020 год (прилагается).  

         2. Признать деятельность комиссии Раздольненского районного совета по 

аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту и 

топливно-энергетическому комплексу в 2020 году удовлетворительной. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

4. Решение обнародовать на сайте Администрации Раздольненского 

района Республики Крым (http://razdolnoe-rk.ru). 

5. Контроль за выполнением настоящего решения возложить                           

на комиссию Раздольненского районного совета по аграрной политике, 

http://razdolnoe-rk.ru/


экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу. 

 

 

 

Председатель Раздольненского 

районного совета                                                                               Ж. Хуторенко 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Приложение 

       к решению 8 сессии 

       Раздольненского районного  

совета II созыва  

от 17.02.2021 № 485-2/21 

 

 

Отчет 

председателя комиссии Раздольненского районного совета   

по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту 

и топливно-энергетическому комплексу о результатах деятельности комиссии 

районного совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, 

строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу за 2020 год 
 

Работа комиссии районного совета по аграрной политике, экологии, 

природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу 

проводится в соответствии с законами Российской Федерации и Республики 

Крым, Уставом муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, Регламентом Раздольненского районного совета, 

Положением о комиссиях Раздольненского районного совета. 

На первой сессии районного совета II созыва 27 сентября 2019 года была 

избрана комиссия Раздольненского районного совета по аграрной политике, 

экологии, природным ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному 

хозяйству, по промышленной политике, транспорту и топливно-

энергетическому комплексу. 

В состав комиссии вошли 5 депутатов районного совета: 

 Степанюк Виталий Викторович – председатель комиссии; 

 Михайленко Юрий Николаевич– заместитель председателя комиссии; 

 Сытник Ольга Григорьевна – секретарь комиссии; 

 Журавкова Галина Николаевна – член комиссии; 

 Курдыбайло Лилия Владимировна– член комиссии. 
 

Основное направление деятельности комиссии: проведение заседаний 

комиссии по предварительному рассмотрению вопросов, выносимых на сессии 

районного совета на основании плана работы районного совета, подготовка и 

разработка нормативных правовых актов, внесение изменений в ранее 

принятые нормативные правовые акты, Устав района, Регламент районного 

Совета, осуществление контроля за вопросами ведения комиссии. 

За 2020 год было проведено 10 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрены вопросы:  

 

- «О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 04.12.2018 № 1180-1/18 «Об утверждении Положения о 

http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/
http://pandia.ru/text/category/normi_prava/


порядке определения размера арендной платы, платы за установление 

сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения 

земельных участков, размера цены продажи земельных участков, находящихся 

в муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым» утратившим силу»; 

- «Об утверждении Порядка определения размера арендной платы за 

земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

предоставляемых в аренду без проведения торгов»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1214-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Березовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1219-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Новоселовское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1220-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Раздольненское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1223-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Славновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1224-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Славянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1133-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Березовского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1136-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Ковыльновского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1140-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Ручьевского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1141-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Серебрянского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1142-1/18 «Об утверждении 



генерального плана Славновского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1143-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Славянского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1144-1/18 «Об утверждении 

генерального плана Чернышевского сельского поселения Раздольненского 

муниципального района Республики Крым»; 

 - «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1215-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ботаническое 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1216-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зиминское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1217-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ковыльновское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1218-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Кукушкинское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1221-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Ручьевское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1222-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Серебрянское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым»; 

- «О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1225-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Чернышевское 

сельское поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Подведены итоги уборки ранних зерновых культур урожая 2020 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

Рассмотрены также вопросы:  

- о ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов; 

- о готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов. 

Всего комиссией рассмотрено 37 вопросов. 



 

Также за отчетный период члены комиссии приняли участие в 11-ти 

совместных заседаниях комиссий районного совета. 

 

Участвовали в проведении публичных слушаний:  

- по проекту решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым;  

- по отчету об исполнении бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым за 2019 год;  

- по проекту бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов. 

 

План работы комиссии на 2020 год выполнен в полном объеме. 

Члены комиссии имеют опыт работы, активно участвуют в совместных 

заседаниях комиссий районного совета и заседаниях сессий районного совета. 
 

В 2021 году, комиссия продолжит свою работу в соответствии с 

разработанным и утвержденным планом работы комиссии на 2021 год. 

  

 

Председатель комиссии                      В.Степанюк  

 


