
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

15 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

  
21 декабря 2022 г.                                  10.00                                     пгт. Раздольное 

 

 

1. Об изменении состава депутатского корпуса Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

2. О проекте решения о внесении изменений в Устав муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

3. О бюджете муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации  

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

4. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 13.12.2021 № 758-2/21 «О бюджете 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым на 2022 год и 

плановый период 2023 и 2024 годов». 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

    

5. 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 
 

6. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 7-2/19 «Об избрании комиссии 

Раздольненского районного совета по образованию, молодежной политике и спорту, 

по труду, социальной защите, здравоохранению, делам ветеранов, межнациональным 

отношениям, культуре и вопросам охраны культурного наследия, санаторно-

курортному комплексу и туризму». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
                                                                                                                    

7. О конкурсной комиссии для проведения конкурса на замещение 

должности главы Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

8. О Плане работы Раздольненского районного совета Республики Крым на 

2023 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 



9. О плане предоставления отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2023 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

10. Об утверждении штатной численности Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» 

на 2023 год. 

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

                 Лазарева Елена Евгеньевна 

 

11. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 28.12.2021 № 790-2/21 «Об утверждении 

Положения о муниципальном контроле на автомобильном транспорте и в дорожном 

хозяйстве вне границ населенных пунктов в границах муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым». 

          Докладчик: главный специалист отдела ЖКХ, транспорта, связи,  

                            благоустройства, природопользования, охраны труда и технической  

                            защиты информации Администрации Раздольненского района                       

                            Грибко Виктория Сергеевна 

 

12. О признании утратившим силу решения внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета I созыва от 05.09.2016 № 547-1/16 «Об оценке 

регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, экспертизе 

нормативных правовых актов муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности». 

 Докладчик: заведующий сектором экономического анализа, прогнозирования и  

                    инвестиционной деятельности отдела экономики Администрации     

                    Раздольненского района Республики Крым     

                            Павленко Кристина Александровна 

 

13. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимое имущество (35 ноутбуков ICL RAYbook Sil511).  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

14. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

15. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



16. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

18. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

19. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

21. О даче согласия на предоставление земельных участков.  

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 согласовании передачи по договору найма специализированного 

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

Раздольненский р-н, с. Ручьи, ул. Васильева, д.1, кв.2, гр. Древятникову Юрию 

Юрьевичу.  

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 р-н, с. Ручьи, ул. Мира, д.6, кв.6, гр. Чернюк Григорию Ивановичу.  

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 р-н, с. Славянское, пер. Школьный, д.2, кв.11, гр. Лютому Артуру 

Владимировичу.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

26. О даче согласия передать из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненского района Республики Крым недвижимое имущество (здание 

Клуба в с.Чехово).  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

27. 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 

 

28. О создании комиссии по определению непригодности основных средств, 

невозможности или нецелесообразности их восстановления и их списания 

находящихся в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Кукушкинская школа-детский сад» Раздольненского района Республики 

Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

29. 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 

 

30. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 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 

 

 

 



31. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 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 

 

32. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Чернышевская средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

33. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Славянская школа-детский сад» Раздольненского района Республики Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

34. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Сенокосненская средняя общеобразовательная школа-детский сад» Раздольненского 

района Республики Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

35. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Ручьевский детский сад «Берёзка» Раздольненского района Республики 

Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

36. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Новоселовская школа имени Героя Советского Союза Д.А. Кудрявицкого» 

Раздольненского района Республики Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



37. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся 

в пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ковыльненская средняя общеобразовательная школа им.А.Смолко» Раздольненского 

района Республики Крым.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 


