
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

13 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
18 мая 2022 г.                                      10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О проекте решения 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 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 
 

3. Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым за 2021 год. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

4. О реализации мероприятий по подготовке Раздольненского района к 

летнему сезону 2022 года. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского района  

                    Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

5. Об утверждении сводного годового отчета по исполнению муниципальных 

программ Администрации Раздольненского района Республики Крым за 2021 год. 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского района  

                    Мигаль Лариса Вячеславовна 
 

6. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения Раздольненского района к 

работе в осенне-зимний период 2022-2023 годов. 

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

                           природопользования, охраны труда и технической  

                          защиты информации Администрации Раздольненского района                                 

                         Грачев Максим Феликсович 
  

7. О даче согласия принять 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 

 

8. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  



 

9. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества (оборудование). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна  
 

10. О согласовании продления договоров аренды муниципального недвижимого 

имущества, находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного 

обслуживания» Раздольненского района Республики Крым, с ООО «К-телеком». 

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 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 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, 20. 

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, 20. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. Об утверждении прейскуранта расценок на печатное издание 

Общественно–политическую газету Раздольненского района «Авангард» и услуги, 

предоставляемые Муниципальным автономным учреждением Раздольненского района 

Республики Крым «Редакция газеты Авангард». 

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

                   Лазарева Елена Евгеньевна 
 


