
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
2 декабря 2021 г.                                10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

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

                    природопользования, охраны труда и технической защиты  

                    информации Администрации Раздольненского района     

                                                                   Туник Сергей Геннадьевич 

 

2. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Жанна Львовна 

 

3. Об утверждении проекта бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов в первом чтении. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации Раздольненского района    

                                                                                                  Стоянова Ирина Михайловна  

 

4. О даче согласия принять из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимое имущество. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта                 

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

5. О согласовании Администрации Раздольненского района Республики Крым передачи в 

аренду недвижимого имущества муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

6. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 

Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: пгт. Раздольное. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

7. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Прядко Станиславом Юрьевичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

8. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Мельник Натальей 

Францевной. 



Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

9. О согласовании продления договора аренды безвозмездного пользования 

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 

 

10. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 19.05.2021 № 581-2/21 «О создании комиссии по 

определению непригодности основных средств, невозможности или нецелесообразности их 

восстановления и их списания, находящихся в пользовании у Муниципального бюджетного 

образовательного 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 

 

11. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся в 

пользовании 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 

 

12. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в пользовании у 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Славновская школа                                     

им. А.Г. Гаврилова» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

13. 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 № 1 «Звездочка» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   
                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в оперативном управлении 

у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Ручьевский 

детский сад «Березка» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



15. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым ІI созыва от 17.11.2021 № 724-2/21 «О даче согласия на предоставление 

земельного участка». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым ІI созыва от 17.11.2021 № 725-2/21 «О даче согласия на предоставление 

земельного участка». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О снятии дисциплинарного взыскания с главы Администрации Раздольненского района 

Республики Крым Захарова Андрея Геннадьевича. 

Докладчик: первый заместитель главы Администрации Раздольненского района  

              Республики Крым Шамрай Татьяна Валентиновна 


