
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

25 января 2023 г.                                 10.00                                        пгт. Раздольное 

 
1. О присвоении Муниципальному бюджетному общеобразовательному 

учреждению «Серебрянская средняя общеобразовательная школа-детский сад» 

Раздольненского района Республики Крым имени кавалера ордена Мужества Виктора 

Тошмотова. 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта 

                Администрации Раздольненского района Керимова Лиля Айдеровна 
 

2. О принятии из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимого имущества (35 ноутбуков ICL RAYbook Sil511). 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта 

                Администрации Раздольненского района Керимова Лиля Айдеровна 
 

3. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимого имущества (учебники). 

Докладчик: и.о. начальника отдела образования, молодежи и спорта 

                Администрации Раздольненского района Керимова Лиля Айдеровна 

 

4. О внесении изменений в решение 13 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 18.05.2022   № 898-2/22 «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: заведующий архивным сектором (муниципальный архив)  

                 Администрации Раздольненского района Соколова Тамара Викторовна  

 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 15.12.2022 № 1089-2/22 «О принятии 

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: заведующий архивным сектором (муниципальный архив)  

                 Администрации Раздольненского района Соколова Тамара Викторовна  

 

6. О даче согласия на предоставление земельного участка. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

7. 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 



 

8. О даче согласия передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственности 
муниципальных образований сельских поселений Раздольненского района Республики 

Крым земельных участков сельскохозяйственного назначения. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

9. О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в безвозмездное пользование 

Государственному бюджетному учреждению дополнительного образования Республики 

Крым «Спортивная школа № 9» недвижимого имущества (земельный участок с 

кадастровым номером 90:10:010119:303). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

10. О даче согласия на передачу из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым в Государственную 

собственность Республики Крым недвижимого имущества (земельный участок с 

кадастровым номером 90:10:010119:303). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

11. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

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

р-н, с. Ручьи, ул. Советская, д.31, кв.3, гр. Кащуку Александру Ивановичу.  

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

               имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

               Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

12. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору аренды 

недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым. 

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 пользовании у Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Ботаническая средняя общеобразовательная школа» Раздольненского района 

Республики Крым. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 



 

15. Об отмене решения 15 сессии Раздольненского районного совета Республики 

Крым II созыва от 21.12.2022 № 1115-2/22 «О даче согласия на предоставление 

земельного участка». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                 имущественных и земельных отношений, капитального строительства 

                Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 


