
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

06 декабря 2022 г.                                 10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. Об объявлении конкурса на замещение должности главы Администрации 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

2. О досрочном прекращении полномочий депутата Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва Степанюка Виталия Викторовича. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

3. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 6-2/19 «Об избрании председателей 

комиссий Раздольненского районного совета II созыва». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 7-2/19 «Об избрании комиссии 

Раздольненского районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, по 

труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

5. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 8-2/19 «Об избрании комиссии 

Раздольненского районного совета по аграрной политике, экологии, природным 

ресурсам, строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, по промышленной 

политике, транспорту и топливно-энергетическому комплексу». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

6. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 10-2/19 «Об избрании комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

7. О выделении субсидии на финансовое обеспечение Муниципального 

автономного учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 



 

8. О даче согласия на передачу в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Сенокосненская школа-детский сад»  

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 


