
ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
21 июля 2021 г.                                11.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

2. О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района Республики 

Крым от 25.06.2021 № 039-2021/Прдп251-21-20350020. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

             Хуторенко Жанна Львовна 
 

3. О рассмотрении представления прокурора Раздольненского района 

Республики Крым от 25.06.2021 № Прдр-20350020-208-21/-20350020 об устранении 

нарушений законодательства о противодействии коррупции. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

             Хуторенко Жанна Львовна 

 

4. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимое имущество (Православная энциклопедия). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

5. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: пгт.Раздольное, ул. Гоголя, 39-38/10. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

6. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество 

(земельный участок с кадастровым номером 90:10:090101:1428). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

 

 

 



7. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество 

(земельный участок с кадастровым номером 90:10:090401:1854). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

8. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, расположенного 

по адресу: пгт.Раздольное, ул. Ленина, 1. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

9. О даче согласия на заключение договора субаренды имущества 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, находящегося в аренде у Ястремского Виктора Францевича, с КФХ 

«Хлебороб». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

10. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (проектно-сметная документация). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

11. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, нежилого 

здания магазина в с.Ручьи. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

12. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 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 

 


