
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
27 февраля 2020 г.                                  15.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

 Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                             Алексеева Кристина Владимировна 
 

2. О рассмотрении протестов прокурора Раздольненского района 

Республики Крым. 
       Докладчики: председатель Раздольненского районного совета 

                   Хуторенко Жанна Львовна 
                    

                  заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                 Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 01.08.2018 № 1063-1/18 «О Положении о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должностей муниципальной службы и 
муниципальными служащими Раздольненского районного   совета Республики Крым 

сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 30.10.2015 № 358-1/15 «Об утверждении Положения о 

проведении аттестации муниципальных служащих в Раздольненском районном совете 

Республики Крым». 
Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 08.04.2016 № 479-1/16 «Об утверждении Положения о 

дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и порядке их 

применения к муниципальным служащим Раздольненского районного совета 

Республики Крым». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 19.12.2014 № 104-1/14 «О Порядке уведомления 

представителя нанимателя (работодателя) о фактах обращения в целях склонения 

муниципального служащего Раздольненского районного совета к совершению 

коррупционных правонарушений». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 

 

 



7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 19.12.2014 № 109-1/14 «О Положении о сообщении 
лицами, замещающими муниципальные должности и муниципальными служащими 

Раздольненского районного совета Республики Крым о получении подарка в связи с 

их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) 

обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, 

вырученных от его реализации». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
8. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 30.01.2019  № 1243-1/19 «Об утверждении Положения о 
порядке получения гражданином – бывшим муниципальным служащим 

Раздольненского районного    совета Республики Крым,  согласия  на замещение на 

условиях трудового договора должности в организации и (или) на выполнение в 

данной организации работ (оказание данной организации услуг) на условиях 

гражданско-правового договора, если отдельные функции государственного, 

муниципального (административного) управления данной организацией входили в его 

должностные (служебные) обязанности». 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
9. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 04.10.2019 № 29-2/19 «О вопросах проведения конкурса на 

замещение должности Главы Администрации Раздольненского района Республики 

Крым» утратившим силу. 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 

 
10. О Порядке проведения конкурса на замещение должности Главы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: помощник (советник) председателя районного совета   

                   Алексеева Кристина Владимировна 
 

11. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1214-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  
                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
12. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1219-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Новоселовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
13. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1220-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Раздольненское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                 Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 



14. 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: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич  

 
15. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1224-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Славянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  
                   Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 

16. О внесении изменений в решение 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 

 
17. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
18. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 
Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
19. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                   Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 
20. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в оперативном управлении у Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная школа – детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: заместитель главы Администрации – Главный архитектор  

                    Раздольненского района Мироничев Виктор Васильевич 

 


