
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
   24 марта 2021 г.                                        10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О проекте решения 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 внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 24.12.2020 № 475-2/20 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

3. О заслушивании отчета начальника Отдела МВД России по 

Раздольненскому району о результатах работы Отдела МВД России по Раздольненскому 

району по охране общественного порядка и обеспечению безопасности на 

обслуживаемой территории, защите прав и законных интересов граждан от преступных 

посягательств за 12 месяцев 2020 года. 

Докладчик: начальник Отдела МВД России по Раздольненскому району  

                    Шуба Николай Николаевич 
 

4. О Плане мероприятий по противодействию коррупции в Раздольненском 

районном совете Республики Крым на 2021-2023 годы. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

5. Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе курортного сезона 2021 года. 

Докладчик: заведующий сектором экономического анализа, прогнозирования и   

                   инвестиционной деятельности отдела экономики Администрации  

                   Раздольненского района Мястковская Наталья Михайловна 
 

6. Об утверждении отчета о результатах деятельности Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард» за 2020 год и об использовании закрепленного за ним муниципального 

имущества по состоянию на 01 января 2021 года. 

Докладчики: директор-главный редактор МАУ РР РК «Редакция газеты  

                    Авангард» Лазарева Елена Евгеньевна 
 

7. О внесении изменений в решение 6 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 18.08.2020 № 336-2/20 «Об утверждении прейскуранта расценок на 

печатное издание Общественно–политическую газету Раздольненского района 

«Авангард» и услуги, предоставляемые Муниципальным автономным учреждением 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты Авангард». 

Докладчики: директор-главный редактор МАУ РР РК «Редакция газеты  

                    Авангард» Лазарева Елена Евгеньевна 



8. О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района Республики Крым 

от 15.02.2021 № 039-2021/Прдп25-21-120350020. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

9. Об утверждении реестра движимого имущества (транспортные средства) 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

по состоянию на 01 января 2021 года. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. Об утверждении реестра недвижимого имущества собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, в том числе 

имущества предназначенного для организационного обеспечения деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, 

муниципальных служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений по 

состоянию на 01 января 2021 года. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

11. О даче согласия принять из собственности Волгоградской области в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимое имущество (автобус на 8 мест ГАЗ-3221). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

12. О даче согласия принять 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  

   Аминистрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: Раздольненский район, с.Ковыльное, ул.Восточная, 1. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

14. 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 



 

15. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым с ИП Постным 

Игорем Леонтьевичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

16. О согласовании безвозмездной передачи земельного участка с кадастровым 

номером 90:10:040401:1542 в собственность Российской Федерации. 

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 хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: Раздольненский район, пгт.Раздольное, пр-т. 30 лет Победы, 

8. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. О согласовании передачи в аренду муниципального недвижимого 

имущества (объект некапитального строительства - киоск), находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: 

Раздольненский район, с.Стерегущее, ул. Береговая, 1. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. О даче согласия передать из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым движимое 

имущество (легковой автомобиль ВАЗ 21043). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. О согласовании передачи в аренду муниципального недвижимого 

имущества (нежилое здание - магазин), находящегося в хозяйственном ведении у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 

района Республики Крым, расположенного по адресу: Раздольненский район, 

с.Стерегущее, ул. Береговая, 1. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

21. О согласовании передачи в аренду муниципального недвижимого 

имущества (нежилое здание - магазин), находящегося в хозяйственном ведении у 

Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского 



района Республики Крым, расположенного по адресу: Раздольненский район, с.Чехово, 

ул. Водная, 10 а. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

22. О согласовании Администрации Раздольненского района передачи в 

аренду движимого имущества (транспортное средство - автобус Богдан А-06905) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

23. О согласовании расторжения договора аренды движимого имущества 

(автобус марки Богдан А-0752), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

24. О согласовании расторжения договора аренды движимого имущества 

(автобус марки БАЗ 2215), находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

25. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 14.01.2021 № 477-2/21 «О согласовании передачи в безвозмездное 

пользование муниципального имущества, закрепленного на праве оперативного 

управления за муниципальными бюджетными учреждениями Раздольненского района 

Республики Крым» утратившим силу. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Раздольненского района  

                    Попов Евгений Валерьевич 

 

26. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, закрепленного на праве оперативного управления за муниципальными 

бюджетными учреждениями Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации Раздольненского района  

                    Попов Евгений Валерьевич 

 

 

 

 


