
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
28 января 2020 г.                                  11.00                                        пгт. Раздольное 

 

 

1. О согласовании кандидатуры Попова Е.В. на должность заместителя 

главы Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 

 

2. О внесении изменений в решение 3 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 18.12.2019 № 106-2/19 «О Плане работы Раздольненского 

районного совета на 2020 год». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 

 

3. Об исполнении Плана мероприятий по противодействию коррупции в 

Раздольненском районном совете Республики Крым на 2018 год. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» в 2020 году. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                      Хуторенко Жанна Львовна 

 

5. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 19.12.2014 № 129-1/14 «О Положении о 

муниципальной службе в муниципальном образовании Раздольненский район 

Республики Крым» утратившим силу. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                   Хуторенко Жанна Львовна 

 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 21.05.2015 № 237-1/15 «Об 

утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 

предоставляемых Администрацией Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Республики Крым Мигаль Лариса Вячеславовна 

 

7. О даче согласия Администрации Раздольненского района на 

приобретение четырех благоустроенных жилых помещений в собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела по делам несовершеннолетних и защите их прав  

               и обеспечения деятельности комиссии по делам несовершеннолетних   

               и защите их прав Администрации Раздольненского района 

                Семенюк Нина Николаевна 

 

 

 



 

8. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым имущества (музыкальные инструменты). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

9. О передаче в безвозмездное пользование недвижимого имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым Государственному комитету по государственной 

регистрации и кадастру Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

10. О согласовании продления договоров 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 

 

11. О согласовании продления договоров 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 

 

12. О согласовании продления договоров 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 

 

13. О согласовании продления договоров 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 

 

 

 

 

 



 

14. О согласовании расторжения договоров аренды имущества, 

находящегося 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 

 

15. О согласовании передачи в аренду имущества, находящегося 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 

 

16. 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 

 

17. О создании комиссии по определению непригодности основных 

средств, невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 

находящихся в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Зиминская средняя общеобразовательная 

школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

 


