
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

8 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
17 февраля 2021 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

 

1. Об утверждении отчета главы муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым - председателя Раздольненского районного совета Республики 

Крым о результатах деятельности Раздольненского районного совета Республики Крым 

за 2020 год. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

        Хуторенко Жанна Львовна 
 

2. Об утверждении отчета главы Администрации Раздольненского района о 

результатах своей деятельности в 2020 году. 

Докладчик: глава Администрации Раздольненского района 

        Захаров Андрей Геннадьевич 

 

3. Об отчете о работе Контрольно-счётного органа Раздольненского района в 2020 

году. 

Докладчик: председатель контрольно-счетного органа Раздольненского  

                    района Республики Крым Немыкина Галина Николаевна 

 

4. Об утверждении отчета председателя Президиума Раздольненского 

районного совета о результатах деятельности Президиума Раздольненского районного 

совета Республики Крым за 2020 год.  

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

5. Об утверждении отчета председателя комиссии районного совета по 

вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, информационной 

политике, связи и массовым коммуникациям о результатах деятельности комиссии 

районного совета за 2020 год.  

Докладчик: председатель комиссии Раздольненского районного совета по  

                    вопросам местного самоуправления, законности и правопорядка, 

                   информационной политике, связи и массовым коммуникациям  

                   Чернявский Павел Петрович 
 

6. Об утверждении отчета председателя комиссии районного совета по 

экономической, бюджетно-финансовой, налоговой политике, имущественным и 

земельным отношениям о результатах деятельности комиссии районного совета за 2020 

год.  

Докладчик: председатель комиссии Раздольненского районного  

                    совета по экономической, бюджетно-финансовой, налоговой  

                   политике, имущественным и земельным отношениям  

                   Митренев Игорь Игоревич 

 



7. Об утверждении отчета председателя комиссии Раздольненского 

районного совета по аграрной политике, экологии, природным ресурсам, строительству, 

жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной политике, транспорту и 

топливно-энергетическому комплексу о результатах деятельности комиссии районного 

совета за 2020 год.  

Докладчик: председатель комиссии Раздольненского районного совета по  

                    аграрной политике, экологии, природным ресурсам,  

                    строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по 

                    промышленной политике, транспорту и топливно- 

                    энергетическому комплексу Степанюк Виталий Викторович 

 

8. Об утверждении отчета председателя комиссии Раздольненского 

районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, по труду, 

социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму о результатах деятельности комиссии районного 

совета за 2020 год.  

Докладчик: председатель комиссии Раздольненского районного   

                  совета по образованию, молодежной политике и спорту, по труду,  

                  социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов,  

                  межнациональным отношениям, культуре и вопросам охраны  

                  культурного наследия, санаторно-курортному комплексу и  

                  туризму Власевская Мила Анатольевна 

 

9. О выполнении плана мероприятий по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 15 января 2020 года. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

10. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Раздольненском районном совете Республики Крым в 2020 году. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

11. Об исполнении Плана работы Раздольненского районного совета на 2020 

год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

12. Об исполнении плана предоставления отчетов и информации 

Администрацией Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

13. О снятии с контроля исполненных решений Раздольненского районного 

совета в 2020 году. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 



14. О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию 

«Совет муниципальных образований Республики Крым» в 2021 году. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 

 

15. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 05.09.2016 № 547-1/16 «Об оценке регулирующего 

воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизе нормативных 

правовых актов муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности». 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Мигаль Лариса Вячеславовна 

 

16. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Харченко 

Иваном Ивановичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Субботовской Мариной Николаевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

 



20. О согласовании передачи в постоянное (бессрочное) пользование 

земельного участка с кадастровым номером 90:10:040401:1542 Федеральной Службе 

безопасности России Пограничному Управлению по Республике Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

21. О согласовании передачи из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым недвижимого имущества. 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района по вопросам                 

                    межнациональных отношений Джапеш Али Рустемович 

 

22. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 01.12.2020 № 414-2/20 «О принятии из государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым имущества». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

23. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущества. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

24. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущества. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

 

 


