
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

6 сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

18 августа 2020 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. Об итогах уборки ранних зерновых культур урожая 2020 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела по вопросам развития сельского хозяйства  

        Администрации Раздольненского район Назаренко Оксана Казимировна 

 

2. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района 

к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов. 

Докладчик: начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства,  

                    природопользования, охраны труда и технической защиты  

                   информации Администрации Раздольненского района  

                   Василевич Михаил Александрович 

 

3. О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений района к новому учебному 2020-2021 году. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Раздольненского района  

                   Попов Евгений Валерьевич 

 

4. О заслушивании отчета начальника Отдела МВД России по 

Раздольненскому району о результатах работы Отдела МВД России по 

Раздольненскому району по охране общественного порядка и обеспечению 

безопасности на обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов 

граждан от преступных посягательств за 6 месяцев 2020 года. 

Докладчик: начальник ОМВД России по Раздольненскому району  

                    Шуба Николай Николаевич 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 27.02.2020 № 194-1/20 «О Порядке проведения 

конкурса на замещение должности главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна  

 

6. Об утверждении Положения о комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Раздольненского районного 

совета Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

7. Об утверждении Порядка предоставления сведений об адресах сайтов и (или) 

страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на 

которых муниципальный служащий Раздольненского районного совета или 

гражданин, претендующий на замещение должности муниципальной службы в 

Раздольненском районном совете, размещал общедоступную информацию, а также 

данные, позволяющие его идентифицировать. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 



8. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1063-1/18 «О Положении о 

предоставлении гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы и муниципальными служащими Раздольненского районного   

совета Республики Крым сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 19.12.2014 № 103-1/14 «О Положении о проверке 

достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, назначаемыми для 

непосредственного исполнения полномочий муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета Республики Крым, а также о проверке 

соблюдения муниципальными служащими Раздольненского районного совета 

Республики Крым ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

урегулировании конфликта интересов, исполнения ими обязанностей и соблюдения 

требований к служебному поведению». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

10. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 30.10.2015 № 361-1/15 «Об утверждении Порядка 

уведомления   работодателя муниципальными служащими и должностными лицами 

Раздольненского районного совета о возникновении факта личной 

заинтересованности, который приводит или может привести к конфликту 

интересов». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

11. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1061-1/18 «Об утверждении Положения о 

порядке получения муниципальными служащими Раздольненского районного совета 

Республики Крым разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие 

на безвозмездной основе в управлении отдельными некоммерческими 

организациями». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

12. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 10.02.2016 № 447-1/16 «О Положении о статусе 

депутата Раздольненского районного совета Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

13. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 09.12.2014 № 71-1/14 «Об условиях 

оплаты труда председателя Раздольненского районного совета». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 



14. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 12.12.2014 № 86-1/14 «О Положении 

об оплате труда муниципальных служащих органов местного самоуправления 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым и 

работников, осуществляющих техническое обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

15. Об утверждении прейскуранта расценок на печатное издание 

Общественно-политическую газету Раздольненского района «Авангард» и услуги, 

предоставляемые Муниципальным автономным учреждением Раздольненского 

района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард». 

Докладчики: директор-главный редактор МАУ РР РК «Редакция газеты  

                    Авангард» Лазарева Елена Евгеньевна 

 

16. 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 

 

17. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам 

аренды земельных участков, 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 принятии в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым недвижимого имущества 

(специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

19. О согласовании продления договоров аренды 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 субаренду 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 создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Ручьевский детский сад «Березка» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 
22. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования Раздольненского района 

Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

23. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 13.05.2016 № 487-1/16 «О наделении Контрольно-счетного органа 

Раздольненского района Республики Крым полномочиями органа, уполномоченного 

на осуществление контроля в сфере закупок» утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

24. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 32-2/19 «Об утверждении Положения о комиссии 

по противодействию коррупции Раздольненского районного совета Республики 

Крым» утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

25. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 34-2/19 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного совета Республики Крым» 

утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 
 


