
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередной сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  
12 ноября 2019 г.                                  11.30                                        пгт. Раздольное 

 

1. О согласовании кандидатуры Шамрай Т.В. на должность первого 

заместителя главы Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: руководитель аппарата Администрации Раздольненского района  

      Макарова Людмила Владимировна  

 

2. О   проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

3. Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на период 

до 2030 года. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 

 

4. Об утверждении Положения об удостоверении депутата Раздольненского 

районного совета Республики Крым. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 10.11.2016 № 571-1/16 «О пенсионном обеспечении 

лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.12.2014 № 140-1/14 «Об утверждении Положения о 

порядке премирования за выполнение особо важных и сложных заданий 

муниципальных служащих органов местного самоуправления в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республика Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

7. О проведении Администрацией Раздольненского района Республики Крым 

проверки выполнения условий договора, заключенного в отношении 

муниципального имущества. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

 



8. Об условиях оплаты труда главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым. 

 Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

        правового (юридического) обеспечения Администрации       

       Раздольненского района Герасимук Ольга Владимировна 

 

9. Об отмене решения 2 сессии Раздольненского районного совета Республики 

Крым II созыва от 29.10.2019 № 61-2/19 «О согласовании расторжения договоров 

субаренды земельных участков, находящегося муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района  

Фетисова Наталья Ильинична 

 

10. О согласовании заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района  

Фетисова Наталья Ильинична 

 

 11. О согласовании расторжения договоров субаренды и передачи в 

субаренду земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района  

Фетисова Наталья Ильинична 

 

12. О согласовании расторжения договоров аренды земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района  

Фетисова Наталья Ильинична 

 

13. О согласовании передачи в аренду земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района  

Фетисова Наталья Ильинична 

 

14. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 



предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

15. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущества. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

16. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым земельных участков. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

17. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 


