
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

2 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
29 октября 2019 г.                                  16.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 04.10.2018 № 1129-1/18 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Раздольненском районном совете 

Республики Крым на 2018-2020 годы». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

2. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 27.09.2018 № 11-2/19 «Об образовании Президиума 

Раздольненского районного совета Республики Крым II созыва». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

3. Об утверждении состава комиссии по соблюдению требований к 

служебному поведению муниципальных служащих Раздольненского районного 

совета Республики Крым и урегулированию конфликта интересов. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Хуторенко Жанна Львовна 

 

4. Об утверждении состава комиссии по противодействию коррупции 

Раздольненского районного совета Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

               Хуторенко Жанна Львовна 

 

5. 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 земельные участки. 

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, 

закрепленного на праве оперативного управления за Муниципальным бюджетным 

учреждением 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 

 

 

 

 



7. 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 

 

8. 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 

 

9. 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 

 

10. О согласовании расторжения договора аренды земельного участка, 

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 

 

11. О согласовании расторжения договоров субаренды 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 

 


