
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  
28 ноября 2019 г.                                  11.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. Об утверждении проекта бюджета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов в первом чтении. 

Докладчик: первый заместитель главы Администрации 

                            Раздольненского района Шамрай Татьяна Валентиновна 

 

2. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 21.03.2018 № 950-1/18 «О 

перераспределении норматива формирования расходов на содержание органов 

местного самоуправления муниципальных образований Раздольненского района 

Республики Крым». 

Докладчик: первый заместитель главы Администрации 

                            Раздольненского района Шамрай Татьяна Валентиновна 

 

3. О передаче из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Березовское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым недвижимого имущества. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

4. 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 

 

5. 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 

 
6. 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 



7. О согласовании расторжения договоров 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 

 

8. О согласовании расторжения договоров 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 

 

9. О согласовании заключения договоров 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 

 
10. 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 

 
11. 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 

 
12. 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 

 

13. 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 



14. 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 

 

15. 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 

 

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 внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета І созыва от 13.06.2019 № 1435-1/19 «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 

«Сенокосненская 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 

 

18. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимого имущества (школьные автобусы). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

19. 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 Радченко Елена Исаевна 

 
20. О структуре и численности Раздольненского районного совета 

Республики Крым. 

Докладчик: Председатель Раздольненского районного совета  

                   Хуторенко Жанна Львовна 


