
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

13 октября 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 13.12.2021 № 758-2/21 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации Раздольненского  

                   района Стоянова Ирина Михайловна 
 

3. О перераспределении норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации Раздольненского  

                   района Стоянова Ирина Михайловна 
 

 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 27.02.2020 № 194-2/20 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района по вопросам  

                    выявления и предупреждения административных правонарушений 

                    Сидоренко Владимир Викторович 
 

5. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества (Православная энциклопедия). 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

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

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, бесплатно в собственность.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

7. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 



8. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

9. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

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

район, с.Ковыльное, ул.Мира, дом 6, кв.8, гр. Смелику Владимиру Валентиновичу.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

10. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

11. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 

 

12. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

«Новоселовская школа имени Героя Советского Союза Д.А.Кудрявицкого» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич  
 

13. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Общественное 

питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич  
 

14. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в хозяйственном 

ведении у Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 



15. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в хозяйственном 

ведении у Муниципального унитарного предприятия «Общественное питание» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

16. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в хозяйственном 

ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

17. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в пользовании у 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Чернышевская средняя 

общеобразовательная школа» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

18. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в пользовании у 

Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Славянская школа-

детский сад» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 


