
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
   19 мая 2021 г.                                        10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

2. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым за 2020 год. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

3. О присвоении звания «Почетный гражданин Раздольненского района 

Республики Крым» Назарову Б.К. посмертно. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

4. Об утверждении Положения о порядке уведомления представителя 

нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения муниципального 

служащего Раздольненского районного совета к совершению коррупционных 

правонарушений, перечне сведений, содержащихся в уведомлениях, организации 

проверки этих сведений и порядке регистрации уведомлений. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

5. Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

муниципальные должности в Раздольненском районном совете Республики Крым, о 

возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

6. Об утверждении Положения о порядке сообщения лицами, замещающими 

должности муниципальной службы в Раздольненском районном совете Республики 

Крым, о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных 

обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

7. 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: заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой  

                     работы, наград и противодействия коррупции Администрации  

                    Раздольненского района Мельник Татьяна Валерьевна 
 



8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

9. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым жилое помещение (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

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

Еленой Ивановной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

11. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

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

Романом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

12. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Мельник 

Натальей Францевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

13. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Ковыльненская средняя общеобразовательная 

школа им. А.Смолко» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



15. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Славянская средняя общеобразовательная школа – 

детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Ботаническая средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Чернышевская средняя общеобразовательная школа» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 22.12.2020 № 469-2/20 «О согласовании заключения 

дополнительного соглашения к договору аренды земельного участка, находящегося в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, заключенного с ИП (КФХ) Ястремским В.Ф.». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

20. О внесении изменений в решение 7 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 24.10.2018 № 1171-1/18 «О передаче из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

государственную собственность Республики Крым недвижимого имущества 

(квартиры)». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

 

 

 



21. 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: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

22. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в оперативном управлении у Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения «Славновская школа-детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

      имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

23. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Раздольненский детский сад № 1 «Звездочка» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

      имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

24. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 26.12.2016 № 144-1/14 «Об утверждении образцов бланков 

Раздольненского районного совета Республики Крым». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 


