
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

11 сессии Раздольненского районного совета II созыва   
  
22 декабря 2021 г.                                  10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. 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 

 

2. О вопросах предоставления и распределения иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым бюджетам сельских поселений Раздольненского района 

Республики Крым на поощрение муниципальных управленческих команд. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 
                                                                                                                       

3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 24.11.2014 № 58-1/14 «О 

Положении о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы в Администрации Раздольненского района Республики Крым. 

Докладчик: помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

                    предупреждения административных правонарушений 

                     Администрации Раздольненского района 

                     Сидоренко Владимир Викторович 
 

4. О Плане работы Раздольненского районного совета на 2022 год. 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета 

                   Вышинская Татьяна Петровна 

 

5. О плане предоставления отчетов и информаций Администрацией 

Раздольненского района Республики Крым на 2022 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 
6. Об организации общественных работ, утверждении Перечня 

направлений и видов общественных работ, имеющих социальное значение для 

Раздольненского района в 2022 году. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

7. Об утверждении штатной численности Муниципального автономного 

учреждения Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты 

«Авангард» на 2022 год. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 



8. О рассмотрении письма Муниципального автономного учреждения 

Раздольненского района Республики Крым «Редакция газеты «Авангард» от 

17.12.2021 № 109. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии 

Раздольненского районного совета Республики Крым I созыва от 12.12.2014 № 80-

1/14 «Об Управлении труда и социальной защиты населения Администрации 

Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: заместитель начальника Управления труда и социальной защиты    

                    населения Администрации Раздольненского района  

                    Валевская Зоя Николаевна 
 

10. О даче согласия принять из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым движимое имущество (учебники). 

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 даче согласия на предоставление земельного участка. 

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 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 
 

15. 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  



 


