
 

ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

9 сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

23 июня 2021 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

2. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

3. Об утверждении плана мероприятий по реализации основных положений 

Послания Президента Российской Федерации Путина В.В. Федеральному Собранию 

Российской Федерации от 21 апреля 2021 года. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

4. О реализации мероприятий по подготовке Раздольненского района к 

летнему сезону 2021 года. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

5. О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым I созыва от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении 

Положения о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы в Раздольненском районном совете Республики Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І созыва от 19.12.2014 № 110-1/14 «О Порядке 

размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера лиц, замещающих должности муниципальной службы и 

муниципальных служащих в Раздольненском районом совете Республики Крым, и 

членов их семей в информационно-телекоммуникационной сети  интернет 

на официальном сайте и предоставления этих сведений средствам массовой 

информации для опубликования». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

7. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 



8. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Березовское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

9. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Ботаническое сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

   Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

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 
 

11. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

12. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Кукушкинское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Новоселовское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

   Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

14. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

15. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Ручьевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



 

 

16. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

17. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Славновское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

   Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Славянское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. Об утверждении местных нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 13.03.2020 № 211-2/20 «О даче согласия 

принять из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

учебные пособия по русскому языку для 5-7 классов и крымоведению для 1 класса». 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

21. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым учебных пособий по русскому языку для 5-7 классов и крымоведению 

для 1 класса. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

22. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым имущества. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 
 

 

 

 

 

 



 

23. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым многофункциональное устройство. 

          Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта  

                            Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 
 

24. О даче согласия принять 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 
 

25. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Березовское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым жилого помещения (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

26. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Ковыльновского сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым жилого помещения (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

27. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Чернышевское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым жилого помещения (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

28. О согласовании продления договоров аренды муниципального 

недвижимого имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и 

библиотечного обслуживания» Раздольненского района Республики Крым, с ООО «К-

телеком». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

29. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, Гончар Владимиру Николаевичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 



 

 

 

30. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым ІI созыва от 01.12.2020 № 424-2/20 «О согласовании 

заключения договора субаренды муниципального имущества, находящегося в аренде у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

31. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании 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 

 
 


