
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

14 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
17 августа 2022 г.                                     10.00                                        пгт. Раздольное 

 

 

1. О присвоении муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Кукушкинская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым имени П.П.Назарова. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета Республики Крым 

         Хуторенко Жанна Львовна 
 

2. О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района к новому 2022-2023 учебному году. 

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

                 Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
 

3. Об итогах уборки ранних зерновых культур урожая 2022 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

Докладчик: первый заместитель главы Администрации Раздольненского района     

                    Шамрай Татьяна Валентиновна 
 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 12.11.2019 № 64-2/19 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым на период до 2030 года». 

Докладчик: заведующий сектором экономического анализа, прогнозирования и  

                    инвестиционной деятельности отдела экономики Администрации     

                    Раздольненского района Республики Крым     

                   Павленко Кристина Александровна 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 21.02.2017 № 671-1/17 «Об утверждении 

Положения о казне муниципального образования Раздольненский район Республики 

Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

6. Об установлении муниципального задания Муниципальному автономному 

учреждению Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты Авангард» на 

2023 год. 

Докладчик: директор-главный редактор МАУ РР РК «Редакция газеты Авангард»  

                   Лазарева Елена Евгеньевна 
 

7. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (инвентарь для занятий физкультурой, 

гимнастикой). 

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

                  Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
 

 



8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (инвентарь для занятий физкультурой, 

гимнастикой). 

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

                  Администрации Раздольненского района Иванощук Руслан Евгеньевич 
 

9. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

10. О даче согласия принять из государственной собственности Волгоградской 

области в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

11. О даче согласия принять из государственной собственности Волгоградской 

области в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество: ГАЗ 322132 (автомобиль скорой 

медицинской помощи). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

12. О даче согласия на передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

13. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

15. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 



17. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

21. О даче согласия на предоставление земельного участка.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

22. 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 

 

23. О продлении договоров аренды муниципального имущества, находящегося 

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  
 

24. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с Невмержицким В.А. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

25. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с Зекерьяевым Э.А. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 



26. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с КПК «Суперкредит». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

27. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с Дубининой Д.Г. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

28. О согласовании заключения договора аренды муниципального имущества (кафе 

«Шапито»), 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 
 

29. О согласовании заключения договора субаренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: Республики Крым, Раздольненский район, пгт.Раздольное, 

ул.Гоголя, д.36-38/10. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

30. О согласовании расторжения договора аренды недвижимого имущества 

(земельный участок с кадастровым номером 90:10:100801:70), находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с КФХ «Хлебороб». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

31. О согласовании расторжения договора аренды недвижимого имущества 

(гараж), находящегося в муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, с Василевичем Михаилом Александровичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

32. 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 
 



33. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, 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 
 


