
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

03 июня 2022 г.                                      10.00                                        пгт. Раздольное 
 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

2. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 23.09.2021 № 670-2/21 «О даче согласия 

принять из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

учебные пособия по русскому языку для 8-11 классов». 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта   

                  Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
  

3. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (рабочие тетради по русскому языку 5-7 

классы). 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта   

                  Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
 

4. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества (учебники). 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта   

                  Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 20.10.2021 № 702-2/21 «О даче согласия 

принять из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

недвижимое имущество (земельные участки Сельскохозяйственного назначения)». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

6. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с ИП Абдуллаевой Р.К. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

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

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: 

Раздольненский район, пгт.Новоселовское, ул.40 лет Победы, 27. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 



8. 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 
 


