
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

15 ноября 2022 г.                                 10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

2. О рассмотрении письма Главы Республики Крым Аксёнова С.В. от 

08.11.2022 № 1/01-53/5945. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

3. О внесении изменений в решение 2 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 29.10.2019 № 53-2/19 «Об утверждении состава 

комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Раздольненского районного совета Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. О внесении изменений в решение 12 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 16.02.2022 № 835-2/22 «Об утверждении состава 

наблюдательного совета Муниципального автономного учреждения Раздольненского 

района Республики Крым «Редакции газеты «Авангард». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

5. О даче согласия на предоставление земельного участка. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

6. О даче согласия на предоставление земельного участка 

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 даче согласия на передачу из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную 



собственность муниципального образования Славянское сельское поселение 

Раздольненского района Республики Крым движимого имущества (офисная мебель). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

9. О даче согласия на передачу в аренду движимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский Район 

Республики Крым (транспортное средство – ГАЗ 3110). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

10.  О согласовании передачи в безвозмездное пользование части недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым, Государственному комитету по государственной регистрации и 

кадастру Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

11. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося 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 

 

12.  О согласовании передачи в аренду недвижимого имущества, находящегося 

в хозяйственном ведении у муниципального унитарного предприятия «Муниципальная 

торговля» посредством проведения открытого аукциона. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

13.  О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



 

15.  О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в хозяйственном ведении у Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Ковыльненская средняя общеобразовательная школа им. А. Смолко» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. 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: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 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 

 

18. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в 

оперативном управлении 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 

 

 


