
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

14 апреля 2020 г.                                  14.00                                        пгт. Раздольное 
 

1. О   проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

2. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 10.12.2019 № 99-2/19 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

3. О внесении изменений в решение 3 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 18.12.2019 № 106-2/19 «О Плане работы Раздольненского 

районного совета на 2020 год». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 
 

4. Об утверждении отчета главы Администрации Раздольненского района о 

результатах своей деятельности в 2019 году. 

Докладчик: глава Администрации Раздольненского района 

        Захаров Андрей Геннадьевич 

 

5. О Регламенте Раздольненского районного совета Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 

 

6. Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления Администрацией Раздольненского района 

Республики Крым муниципальных услуг и предоставляются организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальных услуг. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 «О Положении 

об Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного  

                   (юридического) обеспечения Администрации Раздольненского  

                   района Герасимук Ольга Владимировна 

 

8. Об утверждении Порядка проведения внешней проверки годового 

отчета об исполнении бюджета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского   

                    района Немыкина Галина Николаевна 



 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1133-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Березовского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

10. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1136-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Ковыльновского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

11. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1140-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Ручьевского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

          имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

12. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1141-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Серебрянского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

13. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1142-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Славновского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

14. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1143-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Славянского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

 

 



15. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета 1 созыва от 04.10.2018 года № 1144-1/18 «Об 

утверждении генерального плана Чернышевского сельского поселения 

Раздольненского муниципального района Республики Крым. 

       Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

16. О рассмотрении письма Главы Республики Крым Аксенова С.В. от 

13.03.2020 № 1/7033/01-34/1/ДПС.  

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

17. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым недвижимое имущество (земельные участки 

сельскохозяйственного назначения). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

18. О согласовании Администрации Раздольненского района Республики 

Крым (Арендодатель) дать письменное согласие на передачу своих прав и 

обязанностей третьим лицам по договорам аренды земельных участков. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

19. О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

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 

 

20. О согласовании передачи в безвозмездное пользование 

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 

 

21. О передаче в безвозмездное пользование Инспекции по надзору за 

техническим состоянием самоходных машин и других видов техники 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 

 



22. О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Ботаническое сельское поселение 

Раздольненского района земельный участок. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

23. 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 «Кумовская средняя общеобразовательная 

школа» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 


