
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
15 марта 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 внесении изменений в решение 11 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 22.12.2021 № 777-2/21 «О плане работы 

Раздольненского районного совета Республики Крым на 2022 год». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І созыва от 19.12.2014 № 99-1/14 «Об образовании 

Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 «О Положении об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

                    предупреждения административных правонарушений 

                     Администрации Раздольненского района 

                     Сидоренко Владимир Викторович 
 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 24.11.2014 № 58-1/14 «О Положении о порядке 

поступления, прохождения и прекращения муниципальной службы в Администрации 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

                    предупреждения административных правонарушений 

                     Администрации Раздольненского района 

                     Сидоренко Владимир Викторович 
   

7. О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в Ассоциацию «Совет 

муниципальных образований Республики Крым» в 2022 году. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета 

                    Хуторенко Жанна Львовна 



8. Об утверждении Плана мероприятий по подготовке и проведению в 

Раздольненском районе курортного сезона 2022 года. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского района  

                    Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

9. Об утверждении реестра муниципального имущества (собственности) 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым состоянию на 01 

января 2022 года. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

земельных участков, заключенных с ООО «Каракаш», находящихся в муниципальной 

собственности муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

11. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, кафе «Шапито». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

12. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, расположенного по адресу: Раздольненский 

район, пгт.Раздольное, ул.Кооперативная, 17. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. О согласовании заключения договора субаренды муниципального имущества, 

находящегося в аренде у Муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» Раздольненского района Республики Крым, расположенного по адресу: 

Раздольненский район, пгт.Раздольное, ул.Кооперативная, 17. 

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 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с Мельник 

Натальей Францевной. 

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 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с Джериховым 

Кириллом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

16. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Вашкетовым Сергеем Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

17. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Коломойченко Сергеев Григорьевичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. 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: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Березовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

20. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым І созыва от 30.04.2015 № 214-1/15 «Об утверждении Положения об 

учете и приобретении права муниципальной собственности на бесхозяйное имущество, 

расположенное на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

 



21. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым I созыва от 26.02.2015 № 178-1/15 «О Порядке рассмотрения 

обращений и приема граждан в Раздольненском районном совете Республики Крым» 

утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 


