
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

3 сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  
18 декабря 2019 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О Плане работы Раздольненского районного совета на 2020 год. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

2. О плане предоставления отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2020 год. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

3. О создании Совета территорий Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. Об утверждении штатной численности МАУ РР «Редакция газеты 

«Авангард» на 2020 год. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета II созыва от 28.11.2019   № 98-2/19 «О 

структуре и численности Раздольненского районного совета Республики Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 04.10.2018   № 1129-1/18 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Раздольненском районном совете 

Республики Крым на 2018-2020 годы». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

7. О внесении изменений в решение 2 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 29.10.2019 № 53-2/19 «Об утверждении состава комиссии по 

соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих 

Раздольненского районного совета Республики Крым и урегулированию конфликта 

интересов». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

8. О внесении изменений в решение 2 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 29.10.2019   № 54-2/19 «Об утверждении состава комиссии по 

противодействию коррупции Раздольненского районного совета Республики 

Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 



 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І 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: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

10. Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) на платные услуги, 

предоставляемые Муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 

образования «Раздольненская детская школа искусств» Раздольненского района 

Республики Крым с 01 января 2020 года. 

Докладчик: директор МБУДО «Раздольненская детская школа искусств» 

                    Раздольненского района Республики Крым 

                   Кузякова Елена Валерьевна 

 

11. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета ІI созыва от 27.09.2014 № 10-2/19 «Об избрании комиссии Раздольненского 

районного совета по вопросам местного самоуправления, законности и 

правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета  

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

12. О согласовании заключения договора аренды недвижимого имущества 

(земельного участка сельскохозяйственного назначения), 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 

 

13. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

учреждением 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 

 

14. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа – детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 


