
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
13 декабря 2021 г.                                14.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

2. 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 внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 24.12.2020 № 475-2/20 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                     Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
                                                                                                                       

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 13.03.2019 № 1342-1/19 «Об 

утверждении Порядка предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым бюджетам сельских поселений Раздольненского района на 

осуществление вопросов местного значения: дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и 

обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и 

обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), осуществление 

муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог и Методики расчета иных межбюджетных 

трансфертов». 

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

                   природопользования, охраны труда и технической защиты информации 

                   Администрации Раздольненского района Туник Сергей Геннадьевич 
 

5. 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 
 

6. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества (моноблоков). 

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 

Джериховым Кирилом Александровичем. 

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 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 
 

9. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

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

Анша Мордалиевной. 

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 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с Толовирко 

Алексеем Юрьевич. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

11. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: 

пгт.Раздольное, ул.Гоголя, 39-38/10. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

12. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 17.11.2021 № 730-2/21 «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, ул. Ленина, 25а». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым I созыва от 13.06.2019 № 1419-1/19 «Об утверждении Положения об 

организации учета муниципального имущества (собственности) муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 


