
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  
13 февраля 2020 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О досрочном прекращении полномочий директора-главного редактора 

Муниципального автономного учреждения Раздольненского района Республики 

Крым «Редакция газеты «Авангард» Степаненко В.С. 

       Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                   Хуторенко Жанна Львовна 

 

2. 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: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 

3. О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении Положения 

о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в 

Раздольненском районном совете Республики Крым». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 08.04.2016 № 479-1/16 «Об 

утверждении Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные 

правонарушения и порядке их применения к муниципальным служащим 

Раздольненского районного совета Республики Крым. 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1059-1/18 «Об 

утверждении Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний, общественных обсуждений в Раздольненском районе Республики 

Крым». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 

6. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского 

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

о 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 



7. 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. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

8. Об утверждении реестра муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым по 

состоянию на 01 января 2020 года. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

9. О передаче в безвозмездное пользование Избирательной комиссии 

Республики Крым недвижимого имущества, находящегося в собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

10. 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 

 

11. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации - Главный архитектор  

                   Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 

12. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации - Главный архитектор  

                   Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 

13. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

 



14. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

15. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

16. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

17. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

18. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

19. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

 

 

 

 



20. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

21. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

22. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

23. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

24. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 

 

25. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества 

(земельный участок сельскохозяйственного назначения), 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 


