
     

 
 

РОЗДОЛЬНЕНСЬКА 

РАЙОННА РАДА 

 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

     РАЗДОЛЬНЕНСКИЙ 

     РАЙОННЫЙ СОВЕТ 

 

      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

  КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИ 

РАЗДОЛЬНОЕ 

 

 БОЛЮГИНИНЪ ШУРАСИ 

8 сессия II созыва 

 

 РЕШЕНИЕ № 489-2/21 
 

17 февраля 2021 г.                            

пгт Раздольное    
 

Об исполнении Плана работы Раздольненского 

районного совета на 2020 год  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 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, во исполнение Плана 

работы Раздольненского районного совета на 2020 год, принимая во внимание 

рекомендации совместного заседания комиссий Раздольненского районного 

совета от 16.02.2021, районный совет 

 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1.    Считать План работы Раздольненского районного совета на 2020 год 

исполненным.  

2.    Настоящее решение вступает в силу со дня принятия. 

3. Настоящее решение обнародовать на официальном сайте 

Администрации Раздольненского района (http://razdolnoe-rk.ru). 

 

 

 

Председатель Раздольненского  

районного совета                                                                               Ж. Хуторенко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://razdolnoe-rk.ru/


     

Приложение   

к решению 8 сессии 

Раздольненского  

районного совета IІ созыва  

от 17.02.2021 № 489-2/21 

 

ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ПЛАНА  
работы Раздольненского районного совета на 2020 год  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Отметка о выполнении 

1 Заседания очередных сессий районного 

совета  

Заседания проведены: 

18.02.2020 – 4 сессия (протокол № 14); 

16.06.2020 – 5 сессия (протокол № 20); 

18.08.2020 – 6 сессия (протокол № 22); 

22.12.2020 – 7 сессия (протокол № 27) 

2 Заседания внеочередных сессий районного 

совета 

Заседания проведены: 

28.01.2020 (протокол № 12); 

13.02.2020 (протокол № 13);  

27.02.2020 (протокол № 15);  

13.03.2020 (протокол № 16);  

14.04.2020 (протокол № 17);  

29.04.2020 (протокол № 18);  

26.05.2020 (протокол № 19);  

23.07.2020 (протокол № 21);  

25.09.2020 (протокол № 23);  

30.10.2020 (протокол № 24);  

01.12.2020 (протокол № 25);  

10.12.2020 (протокол № 26);  

24.12.2020 (протокол № 28);  

30.12.2020 (протокол № 29) 

2 Заседания комиссий районного совета   Совместные заседания комиссий 

проведены: 

28.01.2020 (протокол № 1); 

18.02.2020 (протокол № 2); 

12.03.2020 (протокол № 3); 

14.04.2020 (протокол № 4); 

22.05.2020 (протокол № 5); 

16.06.2020 (протокол № 6); 

30.10.2020 (протокол № 7); 

30.10.2020 (протокол № 8); 

16.11.2020 (протокол № 9); 

21.12.2020 (протокол № 10); 

24.12.2020 (протокол № 11). 

Заседания 

комиссии районного совета по   

экономической, бюджетно-финансовой, 

налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям: 

28.01.2020 (протокол № 1); 

13.02.2020 (протокол № 2); 

18.02.2020 (протокол № 3); 

27.02.2020 (протокол № 4); 

13.03.2020 (протокол № 5); 



     

14.04.2020 (протокол № 6); 

29.04.2020 (протокол № 7); 

22.05.2020 (протокол № 8); 

16.06.2020 (протокол № 9); 

23.07.2020 (протокол № 10); 

18.08.2020 (протокол № 11); 

25.09.2020 (протокол № 12); 

30.10.2020 (протокол № 13); 

30.11.2020 (протокол № 14); 

10.12.2020 (протокол № 15); 

21.12.2020 (протокол № 16); 

30.12.2020 (протокол № 17). 

Заседания 

комиссии районного совета по   

вопросам местного самоуправления, 

законности и правопорядка, 

информационной политике, связи и 

массовым коммуникациям: 

28.01.2020 (протокол № 1); 

12.02.2020 (протокол № 2); 

13.02.2020 (протокол № 3); 

18.02.2020 (протокол № 4); 

27.02.2020 (протокол № 5); 

04.03.2020 (протокол № 6); 

13.03.2020 (протокол № 7); 

14.04.2020 (протокол № 8); 

22.05.2020 (протокол № 9); 

16.06.2020 (протокол № 10); 

10.07.2020 (протокол № 11); 

23.07.2020 (протокол № 12); 

18.08.2020 (протокол № 13); 

25.09.2020 (протокол № 14); 

30.10.2020 (протокол № 15); 

16.11.2020 (протокол № 16); 

25.11.2020 (протокол № 17); 

30.11.2020 (протокол № 18); 

21.12.2020 (протокол № 19). 

Заседания 

комиссии районного совета по аграрной 

политике, экологии, природным 

ресурсам, строительству, жилищно-

коммунальному хозяйству, по 

промышленной политике, транспорту и 

топливно-энергетическому комплексу 

проведены: 

13.02.2020 (протокол № 4); 

27.02.2020 (протокол № 5); 

14.04.2020 (протокол № 6); 

29.04.2020 (протокол № 7); 

22.05.2020 (протокол № 8); 

16.06.2020 (протокол № 9); 

18.08.2020 (протокол № 10); 

25.09.2020 (протокол № 11); 

30.10.2020 (протокол № 12); 



     

21.12.2020 (протокол № 13). 

Заседания 

комиссии районного совета по   

образованию, молодежной политике и 

спорту, по труду, социальной защите, 

здравоохранению, делам ветеранов, 

межнациональным отношениям, 

культуре и вопросам охраны 

культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму: 

28.01.2020 (протокол № 1); 

13.02.2020 (протокол № 2); 

18.02.2020 (протокол № 3); 

13.03.2020 (протокол № 4); 

22.05.2020 (протокол № 5); 

16.06.2020 (протокол № 6); 

18.08.2020 (протокол № 7); 

25.09.2020 (протокол № 8); 

21.12.2020 (протокол № 9). 

3 Проведение заседаний Президиума Заседания проведены: 

24.01.2020 (протокол № 7); 

13.02.2020 (протокол № 8);  

06.03.2020 (протокол № 9);  

11.03.2020 (протокол № 10);  

09.04.2020 (протокол № 11);  

20.05.2020 (протокол № 12);  

11.06.2020 (протокол № 13);  

18.06.2020 (протокол № 14);  

07.07.2020 (протокол № 15);  

20.07.2020 (протокол № 16);  

11.08.2020 (протокол № 17);  

14.08.2020 (протокол № 18);  

28.10.2020 (протокол № 19);  

11.11.2020 (протокол № 20); 

18.12.2020 (протокол № 21); 

23.12.2020 (протокол № 22). 

4 Участие в публичных слушаниях по 

вопросам местного значения 

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. 

№ 

п/п 

Наименование проекта  Подготовка проекта 

5 Основные вопросы для рассмотрения районным советом 
5.1 О внесении изменений и дополнений  № 185-2/20 от 27.02.2020; 



     

в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

№ 250-2/20 от 26.05.2020 

5.2 О внесении изменений в решения 

Раздольненского районного совета 

принято 77 решений  

 

5.3 Об утверждении реестра муниципального 

имущества (собственности) 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

состоянию на 01 января 2020 года  

№ 153-2/20 от 13.02.2020 

5.4 О внесении изменений в решение сессии 

Раздольненского районного совета  

«О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2020 год и 

плановый период 2021 и 2022 годов» 

№ 216-2/20 от 14.04.2020; 

№ 349-2/20 от 25.09.2020; 

№ 452-2/20 от 22.12.2020 

5.5 О размере и порядке уплаты ежегодного 

членского взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики 

Крым» в 2020 году 

№ 132-2/20 от 28.01.2020 

5.6 Об утверждении Плана мероприятий по 

подготовке и проведению в 

Раздольненском районе курортного сезона 

2020 года 

№ 207-2/20 от 13.03.2020 

5.7 Реализация мероприятий по подготовке 

Раздольненского района к летнему сезону 

2020 года 

№ 256-2/20 от 26.05.2020 

5.8 Об утверждении отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования 

Раздольненский район за 2019 год 

№ 254-2/20 от 26.05.2020 

5.9 О готовности муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений района 

к новому учебному году 2020 – 2021 годов 

№ 325-2/20 от 18.08.2020 

5.10 О ходе подготовки объектов 

жизнеобеспечения Раздольненского 

района к работе в осенне-зимний период 

2020-2021 годов 

№ 324-2/20 от 18.08.2020 

5.11 О готовности предприятий 
жизнеобеспечения, учреждений, 

организаций социальной сферы 

Раздольненского района к работе в осенне-

зимний период 2020 – 2021 годов 

№ 377-2/20 от 30.10.2020 

5.12 Об утверждении плана мероприятий  

по реализации Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию РФ 

№ 251-2/20 от 26.05.2020 

5.13 О внесении изменений в решение 

внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 16.10.2014 № 

20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

единого налога на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности» 

№ 464-2/20 от 22.12.2020 (решение  

№ 20-1/14 от 16.10.2014 – утратило 

силу) 

5.14 О ходатайстве перед Председателем 

Государственного совета Республики 

Отсутствовали 



     

Крым, Председателем Совета министров 

Республики Крым 

5.15 О даче согласия принять из 

государственной собственности 

Республики Крым в собственность 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

имущество 

принято 9 решений  

5.16 О даче согласия передать из 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

имущество 

принято 3 решения  

5.17 О создании комиссии по определению 

непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности 

их восстановления и их списания 

принято 15 решений  

5.18 О списании основных средств 

муниципальной собственности 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

принято 15 решений  

5.19 О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении  

у Муниципальных унитарных 

предприятий 

принято 60 решений  

5.20 О согласовании передачи в аренду 

муниципального имущества, находящегося 

в собственности муниципального 

образования Раздольненский район 

Республики Крым 

принято 42 решения  

5.21 О бюджете муниципального образования 

Раздольненский район на 2021 год и 

плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 475-2/20 от 24.12.2020 

5.22 Об организации общественных работ, 

утверждении Перечня направлений  

и видов общественных работ, имеющих 

социальное значение для Раздольненского 

района в 2021 году 

№ 459-2/20 от 22.12.2020 

5.23 О Плане работы Раздольненского 

районного совета на 2021 год 

№ 457-2/20 от 22.12.2020 

5.24 О плане предоставления отчетов  

и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2021 год 

№ 458-2/20 от 22.12.2020 

5.25 Об утверждении штатной численности 

МАУ РР «Редакция газеты «Авангард»  

на 2021 год  

№ 460-2/20 от 22.12.2020 

6 Вопросы в порядке контроля 

6.1 Об исполнении Плана работы 

Раздольненского районного совета  

на 2019 год 

№ 179-2/20 от 18.02.2020 



     

6.2 О снятии с контроля исполненных 

решений Раздольненского районного 

совета в 2019 году 

№ 181-2/20 от 18.02.2020 

6.3 Об исполнении плана предоставления 

отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым 

на 2019 год 

№ 180-2/20 от 18.02.2020 

6.4 Ежегодный отчет Главы муниципального 

образования – председателя 

Раздольненского районного совета по 

итогам 2019 года 

№ 205-2/20 от 13.03.2020 

6.5 Отчет о работе контрольно-счётного 

органа Раздольненского района 

Республики Крым в 2019 году 

№ 171-2/20 от 18.02.2020 

6.6 Отчеты председателей постоянных 

комиссий районного совета о результатах 

деятельности комиссий Раздольненского 

районного совета за 2019 год 

№ 173-2/20 от 18.02.2020; 

№ 174-2/20 от 18.02.2020; 

№ 175-2/20 от 18.02.2020; 

№ 176-2/20 от 18.02.2020 

6.7 О заслушивании отчета начальника Отдела 

МВД России по Раздольненскому району о 

результатах работы Отдела МВД России 

по Раздольненскому району по охране 

общественного порядка и обеспечению 

безопасности на обслуживаемой 

территории, защите прав и законных 

интересов граждан от преступных 

посягательств за 12 месяцев 2019 года 

№ 172-2/20 от 18.02.2020 

6.8 О выполнении плана мероприятий по 

реализации Послания Президента 

Российской Федерации Путина В.В. 

Федеральному Собранию РФ в 2019 году 

№ 178-2/20 от 18.02.2020 

6.9 Ежегодный отчет главы Администрации 

Раздольненского района о результатах 

своей деятельности в 2019 году 

 

№ 214-2/20 от 14.04.2020 

6.10 О реализации муниципальных программ 

муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в 

2019 году 

№ 255-2/20 от 26.05.2020 

6.11 О заслушивании отчета начальника Отдела 

МВД России по Раздольненскому району о 

результатах работы Отдела МВД России 

по Раздольненскому району по охране 

общественного порядка и обеспечению 

безопасности на обслуживаемой 

территории, защите прав и законных 

интересов граждан от преступных 

посягательств за 6 месяцев 2020 года 

№ 403-2/20 от 01.12.2020 

6.12 Об итогах уборки ранних зерновых 

культур урожая 2020 года в 

Раздольненском районе Республики Крым 

№ 323-2/20 от 18.08.2020 

 

 

 


