
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

5 сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

16 июня 2020 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 
 

1. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 24.11.2014 № 58-1/14 «О Положении о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в 

Администрации Раздольненского района Республики Крым».   

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

     правового (юридического) обеспечения Администрации  

    Раздольненского района Республики Крым  

            Герасимук Ольга Владимировна 
 

2. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела по вопросам организационного и  

     правового (юридического) обеспечения Администрации  

    Раздольненского района Республики Крым  

                                   Герасимук Ольга Владимировна 
  

3. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым имущество 

Докладчик: Начальник отдела образования, молодежи и спорта 

Администрации Раздольненского района Республики Крым Радченко Елена 

Исаевна 

 

4. 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 

 

5. О согласовании передачи в аренду имущества, находящегося в 

муниципальной 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 
 

6. 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 

 



7. 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 

 

 8. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

9. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам 

аренды муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 
10. О списании основных средств муниципальной собственности 

Муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

11. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся 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 

 
 


