
 

ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

7 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
22 декабря 2020 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского 

районного совета І созыва от 21.12.2018 № 1216-1/18 «Об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования Зиминское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

        имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

          Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

2. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 06.08.2015 № 313-1/15 «О Порядке утверждения 

уставов хуторских казачьих обществ на территории муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым» утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

3. О Плане работы Раздольненского районного совета на 2021 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

4. О плане предоставления отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2021 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

5. Об организации общественных работ, утверждении Перечня 

направлений и видов общественных работ, имеющих социальное значение для 

Раздольненского района в 2021 году. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

6. Об утверждении штатной численности Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард» на 2021 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

7. О внесении   изменений    в    решение внеочередной сессии 

Раздольненского   районного   совета I созыва от 29.06.2016 № 518-1/16 «Об 

утверждении состава наблюдательного совета МАУ РР РК «Редакции газеты 

«Авангард». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 



8. Об утверждении формы Соглашения о взаимодействии и 

сотрудничестве Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в сферах 

соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина, развития местного 

самоуправления на территории муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

9. Об утверждении Соглашения о взаимодействии и сотрудничестве 

Уполномоченного по правам человека в Республике Крым и муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в сферах соблюдения и 

защиты прав и свобод человека и гражданина, развития местного самоуправления 

на территории муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

10. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 16.10.2014 № 20-1/14 «О введении на территории 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым единого 

налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

11. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета ІI созыва от 23.07.2020 № 310-2/20 «О даче 

согласия принять из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущество». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

            Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

12. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета ІI созыва от 30.10.2020 № 382-2/20 «О принятии 

из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым имущество». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

            Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

13. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета ІI созыва от 10.12.2020 № 450-2/20 «О даче 

согласия принять из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (коммунальную технику)». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

 



14. О согласовании расторжения договора аренды недвижимого 

имущества № 4 от 24.12.2018, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

заключенного с Рыбак В.И. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

        имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

          Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

15. 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 

 

16. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального казенного учреждения 

«Централизованное обслуживание учреждений образования Раздольненского 

района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

17. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении 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  

 

18. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного 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  

 

19. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Березовская 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  



 

20. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Орловская 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  

 


