
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   
 

31 октября 2022 г.                                 11.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. Об образовании счетной комиссии Раздольненского районного совета для 

проведения тайного голосования с использованием бюллетеней. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
    

  2. Об утверждении Протокола № 1 счетной комиссии Раздольненского районного 

совета для проведения тайного голосования с использованием бюллетеней. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

3. Об утверждении образца бюллетеня для тайного голосования по избранию 

заместителя председателя Раздольненского районного совета Республики Крым. 

 Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

4. Об избрании заместителя председателя Раздольненского районного совета 

Республики Крым II созыва.  

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

5. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 10-2/19 «Об избрании комиссии 

Раздольненского районного совета по вопросам местного самоуправления, законности 

и правопорядка, информационной политике, связи и массовым коммуникациям».  

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

6. О внесении изменений в решение 11 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 22.12.2021 № 777-2/21 «О плане работы 

Раздольненского районного совета Республики Крым на 2022 год».  

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета     

                    Вышинская Татьяна Петровна 
 

7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 24.11.2014 № 59-1/14 «О Порядке 

проведения конкурса на замещение вакантной должности муниципальной службы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации Раздольненского района по вопросам  

                    выявления и предупреждения административных правонарушений 

                    Сидоренко Владимир Викторович 
 

8. Об отмене решения внеочередной сессии Раздольненского районного совета 

Республики Крым II созыва от 13.10.2022 № 1008-2/22 «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 
 
 

 



9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 13.10.2022 № 1014-2/22 «О 

согласовании передачи в аренду муниципального имущества, находящегося в 

хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия «Общественное 

питание» Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

10. О даче согласия на передачу из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым земельных участков сельскохозяйственного назначения.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

11. О даче согласия на предоставление земельных участков, находящихся в 

муниципальной собственности муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым, бесплатно в собственность.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

12. О согласовании передачи из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в оперативное 

управление Муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым движимого имущества (транспортное 

средство – автобус Богдан – А-0752).  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

13. О согласовании передачи из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в оперативное 

управление Муниципальному унитарному предприятию «Муниципальная торговля» 

Раздольненского района Республики Крым движимого имущества (транспортное 

средство – автобус БАЗ 2215).  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

14. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Общественное питание» Раздольненского района Республики Крым, расположенного 

по адресу: пгт.Раздольное, ул.Ленина, 37.  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 
 

15. О даче согласия передать из муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Серебрянское сельское 

поселение Раздольненский район Республики Крым недвижимое имущество (здание 

клуба в с.Чехово).  

Докладчик: главный специалист отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Желнин Павел Васильевич 


