
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

29 апреля 2020 г.                                  16.00                                      пгт. Раздольное 
 

 

1. Об утверждении отчета о результатах деятельности Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция 

газеты «Авангард» за 2019 год и об использовании закрепленного за ним 

муниципального имущества по состоянию на 01 января 2020 года. 

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

                    Авангард» Лазарева Елена Евгеньевна 
 

2. О внесении изменений в Трудовой договор с исполняющим 

обязанности директора – главного редактора Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард» Лазаревой Е.Е. от 13.02.2020. 

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

                    Авангард» Лазарева Елена Евгеньевна 
 

3. 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». 

Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

               Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

4. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам 

аренды земельных участков, находящихся в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

 Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

5. О согласовании заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

 Докладчики: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

       Администрации Раздольненского района Фетисова Наталья Ильинична 

 

6. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» 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 продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

8. О согласовании продления договора аренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 

9. О даче согласия принять из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым земельный участок. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Швец Евгения Гавриловна 

 


