
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
20 октября 2021 г.                                10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О проекте решения 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 внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета II созыва от 24.12.2020 № 475-2/20 «О бюджете муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым на 2021 год и плановый период 

2022 и 2023 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

3. О перераспределении норматива формирования расходов на содержание 

органов местного самоуправления муниципальных образований Раздольненского 

района Республики Крым. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
  

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета I созыва от 07.12.2015 № 393-1/15 «Об утверждении Положения о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании Раздольненский район Республики 

Крым». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                           Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 1 созыва от 02.06.2015 № 245-1/15 «Об утверждении Порядка 

предоставления межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального образования 

Раздольненский район бюджетам поселений Раздольненского района». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым І созыва от 19.12.2014 № 99-1/14 «Об образовании 

Контрольно-счетного органа Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: председатель Контрольно-счетного органа Раздольненского   

                    района Немыкина Галина Николаевна 

 

7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 08.04.2016 № 479-1/16 «Об утверждении 

Положения о дисциплинарных взысканиях за коррупционные правонарушения и 

порядке их применения к муниципальным служащим Раздольненского районного совета 

Республики Крым». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

 
 



 

8. О рассмотрении письма Председателя Совета министров Республики Крым 

Гоцанюка Ю.М. от 15.10.2021 № 1/01-53/6841. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

9. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым недвижимое имущество (земельные участки 

Сельскохозяйственного назначения). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с Дубининой Дарьей Григорьевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

11. О согласовании продления договора безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом с Государственным бюджетным учреждением 

здравоохранения Республики Крым «Раздольненская районная больница». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

12. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с ИП Быковой Г.И. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с ИП Домосевич О.В. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

14. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с ИП Абдуллаевой Р.К. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

15. О согласовании продления договоров аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



 

16. 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 
 

17. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания, находящихся 

в пользовании 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 

 

 


