
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
17 ноября 2021 г.                                10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О внесении изменений в Устав муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

2. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым. 

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

                    природопользования, охраны труда и технической защиты  

                    информации Администрации Раздольненского района     

                   Туник Сергей Геннадьевич 

 

3. Об утверждении Положения о муниципальном земельном контроле в границах 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым   

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

4. О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского районного совета   I созыва 

от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении Положения о порядке поступления, прохождения 

и прекращения муниципальной службы в Раздольненском районном совете Республики Крым» 

Докладчик: Председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Жанна  

    Львовна 

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.02.2020 № 194-2/20 «О Порядке проведения конкурса 

на замещение должности главы Администрации Раздольненского района Республики Крым» 

Докладчик: Председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Жанна  

    Львовна 

 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 09.12.2014 № 71-1/14 «Об условиях оплаты труда председателя 

Раздольненского районного совета». 

Докладчик: Председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Жанна  

    Львовна 

 

7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета І созыва от 12.12.2014 № 86-1/14 «О Положении об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым и работников, осуществляющих техническое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления». 

Докладчик: Председатель Раздольненского районного совета Хуторенко Жанна  

    Львовна 

 



8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики Крым                      

в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым цифровые лаборатории для школьников. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта                 

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

9. О даче согласия принять из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым ноутбуки. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта                 

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

10. 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 

 

11. 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 

 

12. О принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

многофункционального устройства 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта                 

                   Администрации Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 

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 принятии из государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования Раздольненский район Республики Крым 

движимого имущества (автотранспортные средства). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Мельник Натальей 

Францевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. 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 

 

21. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого помещения 

(квартира), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский район,                                               

с. Славянское, пер. Школьный, д. 2, кв.2, гр. Чернюк Виктору Ивановичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

22. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, ул. Гагарина, д.7А, кв.32, гр. Куценко Сергею Александровичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

  23. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, с. Ручьи, ул. Мира, д.6, кв.18, гр. Чаршанбиевой Анастасии 

Борисовне. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   
         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

   

 24. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, ул. Евпаторийское шоссе, д.38, кв.1, гр. Михайленко Ирине 

Николаевне. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



 25. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Республика Крым, Раздольненский 

район, пгт. Раздольное, с. Ручьи, ул. Мира, д.6, кв.15, гр. Олейник Екатерине Викторовне.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 26. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся в 

пользовании у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Раздольненский детский сад № 1 «Звездочка» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

27. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания находящихся в 

пользовании у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Ручьевский детский сад «Березка» Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

28. О списании основных средств муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, 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 

 


