
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

25 сентября 2020 г.                                   10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 10.12.2019 № 99-2/19 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2020 год и плановый период 

2021 и 2022 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

2. 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 6 месяцев 

2020 года. 

Докладчик: начальник ОМВД России по Раздольненскому району  

                      Шуба Николай Николаевич 
 

3. Об утверждении Положения о комиссии по восстановлению прав 

реабилитированных жертв политических репрессий в муниципальном образовании 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района по  

                 вопросам межнациональных отношений Джапеш Али Рустемович 

 

4. Об утверждении состава комиссии по восстановлению прав реабилитированных 

жертв политических репрессий в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым. 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района по  

                 вопросам межнациональных отношений Джапеш Али Рустемович 

 

5. О даче согласия на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

6. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного совета                 

I созыва от 21.12.2018 № 1223-1/18 «Об утверждении Правил землепользования и 

застройки муниципального образования Славновское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым» 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

7. О принятии в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимого имущества 

(специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 



попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

8. О принятии в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимого имущества 

(специализированного жилого помещения для детей – сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей – сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей) 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

9. О внесении в реестр муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым недвижимого 

имущества – жилой дом. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

10. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору аренды 

земельного участка, находящегося в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

     

 11. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

12. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым на новый срок. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

13. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

земельных участков, находящихся в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 



14. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым на новый срок 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

15. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

16. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

17. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 

18. О согласовании расторжения договора аренды земельного участка, 

находящегося в аренде у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

19. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

20. О согласовании передачи в субаренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 
 



21. О согласовании передачи в безвозмездное пользование недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

             имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

            Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

22. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

23. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в оперативном 

управлении у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ручьевский детский сад «Березка» Раздольненского района Республики 

Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

24. 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: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

25. 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 № 5 «Сказка» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

26. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 13.03.2020 № 212-2/20 «О принятии из Государственной 

собственности Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым имущества». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 



27. О повышении должностного оклада директора-главного редактора 

Муниципального автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым 

«Редакция газеты «Авангард». 

 Докладчик: главный бухгалтер МАУ Раздольненского района РК «Редакция    

                    газеты «Авангард» Коломойченко Светлана Григорьевна 

 

28. О признании решения 2 сессии Раздольненского районного совета II созыва от 

29.10.2019 № 54-2/19 «Об утверждении состава комиссии по противодействию 

коррупции Раздольненского районного совета Республики Крым» утратившим силу. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                            Хуторенко Жанна Львовна 

 

29. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета                       

II созыва от 29.04.2020 № 242-2/20 «О внесении изменений в решение внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета I созыва от 17.01.2018 № 907-1/18 «Об 

утверждении проекта межевания территории садоводческого некоммерческого 

товарищества «Отдых». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                   Хуторенко Жанна Львовна 


