
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

15 декабря 2022 г.                                 14.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым имени кавалера ордена Мужества Виталия 

Мазура. 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта 

                Администрации Раздольненского района Керимова Лиля Айдеровна 
 

2. О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Кумовская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым имени кавалера ордена Мужества Дмитрия Лошатецкого. 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта 

                Администрации Раздольненского района Керимова Лиля Айдеровна 
 

3. О рассмотрении письма Муниципального автономного учреждения 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» от 12.12.2022      

№ 119. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Уварова Наталья Александровна 
 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым ІI созыва от 30.11.2022 № 1069-2/22 «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, д. 37». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

5. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым сборник «Вестник архивистов Крыма» (4, 5 выпуски), издание 

«Путеводитель по фондам Государственного архива Республики Крым» (2, 3, 4 части). 

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 земельного участка. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 



 

8. 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 
 

9. О согласовании заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

земельных участков сельскохозяйственного назначения, 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 
 

10. О согласовании расторжения договора безвозмездного пользования 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, с Управлением Федеральной 

службы государственной статистики по Республике Крым и г.Севастополю (Крымстат). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

 

 11. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся в 

оперативном управлении у Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 12. 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: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 


