
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

06 сентября 2022 г.                                 10.00                                        пгт. Раздольное 
 

1. О готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 2022-2023 

годов. 

        Докладчик: первый заместитель главы Администрации Раздольненского района                                 

                           Шамрай Татьяна Валентиновна 
 

2. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І 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 
 

3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І 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 
 

4. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым недвижимого имущества (земельные участки сельскохозяйственного 

назначения). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

5. О принятии из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым недвижимого имущества (земельный участок с кадастровым 

номером 90:10:010110:277). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

6. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

7. О даче согласия на предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, бесплатно в собственность.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

 



 

8. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с ИП Быковой Галиной Ивановной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

9. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с ИП Домосевич Ольгой Вячеславовной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

10. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Харченко 

Иваном Ивановичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

11. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Данилюк 

Светланой Николаевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

12. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Исмаиловым Мансуром Рифатовичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

13. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Джериховым Кириллом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

14. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Джериховым Кириллом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

 

 

 



 

 

 

15. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с Потриденным 

Александром Борисовичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

16. О согласовании продления договора аренды муниципального движимого 

имущества, находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного 

предприятия «Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с 

ИП Кониевой Анша Мордалиевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

17. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: 

Республика Крым, Раздольненский район, с.Федоровка, ул.Фрунзе, д.2. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. О согласовании расторжения договора аренды недвижимого имущества 

(земельный участок с кадастровым номером 90:10:000000:158), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с КФХ «Хлебороб». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

19. О согласовании расторжения договора аренды недвижимого имущества 

(земельный участок с кадастровым номером 90:10:100801:73), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с КФХ «Хлебороб». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

20. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Раздольненская школа-лицей «1» Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  

 


