
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  

30 октября 2020 г.                                   10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. 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: заместитель председателя Раздольненского районного совета 

                   Вышинская Татьяна Петровна 
 

2. О готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 2020-2021 

годов.   

Докладчик: начальник отдела ЖКХ, транспорта, связи, благоустройства,  

                    природопользования, охраны труда и технической защиты  

                    информации Аминистрации Раздольненского района  

                  Василевич Михаил Александрович 

 

3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 09.12.2014 № 71-1/14 «Об условиях оплаты труда 

председателя Раздольненского районного совета». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета 

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 12.12.2014 № 86-1/14 «О Положении об оплате труда 

муниципальных служащих органов местного самоуправления муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым и работников, осуществляющих 

техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета 

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 12.12.2014 № 87-1/14 «О структуре Администрации 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заведующий сектором по вопросам муниципальной службы, кадровой  

работы, наград и противодействия коррупции Администрации                     

Раздольненского района Мельник Татьяна Валерьевна 

 

6. О внесении изменений в решение 18 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва от 21.12.2018 № 1218-1/18 «Об утверждении Правил землепользования 

и застройки муниципального образования Кукушкинское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



7. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым имущество. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым автобус для перевозки детей Форд Транзит 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

9. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (автомобиль пожарный первой помощи) 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

10. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (пожарная автоцистерна). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

11. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Славновское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

12. О принятии в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым недвижимого имущества 

(специализированного жилого помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

13. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Ковыльное, ул. Мира, д.6, кв.8, гр. Мазуру Виталию Валерьевичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



14. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Ботаническое, ул.Дубинина, д.3, кв.8, гр. Майорову Игорю Николаевичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

15. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Ковыльное, ул.Мира, д.4, кв.3, гр. Нестеренко Елене Александровне. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартиры), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, с.Чернышево, пер.Кирова, д.1, кв.10, гр. Филиной Елене Владимировне. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка, находящегося в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым на новый срок. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым на новый срок. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

20. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 



21. О согласовании заключения договора субаренды муниципального 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

22. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

23. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

24. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

25. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

26. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

27. О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества (земельный 

участок сельскохозяйственного назначения), находящегося в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 



28. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

              Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

          

29.  О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,                                  

                           имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                          Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

30. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в 

оперативном управлении у Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

31. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в 

оперативном управлении у Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Раздольненский детский сад № 5 «Сказка» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

32. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славновская школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 

33. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Котовская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  


