
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
23 сентября 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 даче согласия на частичную замену дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов дополнительным нормативом отчислений от 

налога на доходы физических лиц. 

Докладчик: начальник финансового управления Администрации 

                   Раздольненского района Стоянова Ирина Михайловна 

 

3. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 24.03.2021 № 509-2/21 «О Плане 

мероприятий по противодействию коррупции в Раздольненском районном совете 

Республики Крым на 2021-2023 годы». 

Докладчик: заместитель председателя Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 

 

4. О готовности предприятий жизнеобеспечения, учреждений, организаций 

социальной сферы Раздольненского района к работе в осенне-зимний период 2021-2022 

годов. 

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

                 природопользования, охраны труда и технической защиты информации 

                 Аминистрации Раздольненского района Туник Сергей Геннадьевич 

 

5. О рассмотрении протеста прокурора Раздольненского района Республики 

Крым от 18.08.2021 № 039-2021/Прдп279-21-20350020. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

             Хуторенко Жанна Львовна 
 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 10.11.2016 № 571-1/16 «О пенсионном 

обеспечении лиц, замещавших должности муниципальной службы в муниципальном 

образовании Раздольненский район Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета   

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

7. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

 



8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым учебные пособия по русскому языку для 8-11 классов. 

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 движимое имущество. 

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 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 
 

13. О даче согласия принять в муниципальную собственность муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым движимое имущество (изделия из 

металла), находящееся на балансе 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 
 

14. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым движимого имущества (прицепной измельчитель Торнадо). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

          имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

         Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

15. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Серебрянское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб 

с.Бахчевка). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 



16. О передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Ковыльновское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб 

с.Ветрянка). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

17. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: пгт.Раздольное, ул. Кооперативная, 20. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

18. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: пгт.Раздольное, ул. Кооперативная, 18. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

19. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: пгт.Раздольное, ул. Кооперативная, 18 (нежилое здание - 

контора). 

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 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, 

расположенного по адресу: с.Ручьи, ул. Советская, 35б. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

        Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

21. О согласовании заключения договора аренды земельного участка, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с Пожидаевой Ириной Викторовной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

22. О согласовании заключения договора субаренды имущества 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, находящегося в аренде у ООО «Гринчук В.А.», с ИП КФХ Гринчук 

Татьяна Анатольевна. 



Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

23. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с КПК «Суперкредит». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

24. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с Невмержицким Владимиром Арсеньевичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

25. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, с Закерьяевым Эмином Абдилжемиловичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 
26. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП 

Давыдовым Денисом Сергеевичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 
27. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Харченко 

Иваном Ивановичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

28. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Данилюк 

Светланой Николаевной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

 



29. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, с ИП Олейник 

Натальей Леонидовной. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

30. Об отмене решения 10 сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым II созыва от 18.08.2021 № 662-2/21 «Об отмене решения внеочередной 

сессии Раздольненского районного совета I созыва от 16.07.2015 № 291-1/15 «Об 

утверждении Порядка осуществления муниципального контроля в области торговой 

деятельности на территории муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета   

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

31. О признании решения внеочередной сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым I созыва от 16.07.2015 № 291-1/15 «Об утверждении Порядка 

осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования Раздольненский район Республики Крым» 

утратившим силу. 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета   

                   Абляева Лиля Аблязизовна 

 

 

 


