
ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
02 июня 2021 г.                                        10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 24.12.2020 № 475-2/20 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

2. Об утверждении сводного годового отчета по исполнению муниципальных 

программ Администрации Раздольненского района Республики Крым за 2020 год. 

Докладчик: заведующий сектором экономического анализа, прогнозирования и   

                   инвестиционной деятельности отдела экономики Администрации  

                   Раздольненского района Мястковская Наталья Михайловна 

 

3. О внесении изменений в решение 7 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 22.12.2020 № 457-2/20 «О плане работы Раздольненского районного 

совета на 2021 год». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

4. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

бюджетными учреждениями Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Раздольненского района  

                            Попов Евгений Валерьевич 

 

5. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Ухиным 

Александром Александровичем. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

6. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Ухиным 

Александром Александровичем. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

7. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: Раздольненский район, с. Аврора, ул. Гагарина, 16. 



Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 


