
ПРОЕКТ 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

внеочередная сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
21 января 2022 г.                                09.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. О досрочном прекращении полномочий депутата Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва Чернявского Павла Петровича. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

2. Об изменении состава депутатского корпуса Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва. 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

3. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 6-2/19 «Об избрании председателей 

комиссий Раздольненского районного совета II созыва». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

4. 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  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

5. О внесении изменений в решение 1 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 27.09.2019 № 11-2/19 «Об образовании 

Президиума Раздольненского районного совета Республики Крым II созыва». 

Докладчик: председатель Раздольненского районного совета  

                    Хуторенко Жанна Львовна 
 

6. О внесении изменений в решение 20 сессии Раздольненского районного 

совета I созыва Республики Крым от 26.06.2019 № 1440-1/19 «Об утверждении 

Положения о порядке поступления, прохождения и прекращения муниципальной 

службы в Раздольненском районном совете Республики Крым». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета 

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

7. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 10.09.2015 № 332-1/15 «Об утверждении 

Порядка предоставления в аренду муниципального имущества муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым». 

Докладчик: начальник отдела экономики Администрации Раздольненского  

                      района Мигаль Лариса Вячеславовна 
   

                                                                                                                     



8. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 27.02.2020 № 194-2/20 «Об 

утверждении Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

                    предупреждения административных правонарушений 

                     Администрации Раздольненского района 

                     Сидоренко Владимир Викторович 
 

9. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым I созыва от 24.11.2014 № 55-1/14 «О Положении об 

Администрации Раздольненского района Республики Крым». 

Докладчик: помощник главы Администрации по вопросам выявления и 

                    предупреждения административных правонарушений 

                     Администрации Раздольненского района 

                     Сидоренко Владимир Викторович 
 

10. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (2 ноутбука). 

Докладчик: юрисконсульт Муниципального казенного учреждения  

                   «Централизованное обслуживание образования»  

                   Адилова Оксана Петровна 
 

11. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым движимое имущество (оборудование). 

Докладчик: юрисконсульт Муниципального казенного учреждения  

                   «Централизованное обслуживание образования»  

                   Адилова Оксана Петровна 
 

12. О даче согласия принять из государственной собственности Республики Крым 

в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

Республики Крым движимое имущество (оборудование). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

13. О принятии из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненское сельское поселение Раздольненского района Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский район 

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 
 

14. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Раздольненский р-н, с.Ручьи, 

ул.Васильева, д.1, кв.9, гр. Дрегало Егору Вячеславовичу. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 



15. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Раздольненский р-н, с.Чернышево, 

ул.Кирова, д.1, кв.5, гр. Целищевой Светлане Игоревне. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

16. О согласовании передачи по договору найма специализированного жилого 

помещения (квартира), расположенного по адресу: Раздольненский р-н, пгт.Раздольное, 

ул.Гагарина, д.7А, кв.32, гр. Крамер Александру Александровичу. 

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: 

с.Славное, ул.Ленина, 9. 

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, пр-т 30 лет Победы, 8. 

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, пр-т 30 лет Победы, 8. 

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: 

пгт.Раздольное, ул.Кооперативная, 20. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

21. О даче согласия передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым движимое имущество 

(автотранспортное средство специального назначения АППП-2 ГАЗ-33104-318). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 



 

22. О даче согласия передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым движимое имущество (автобус на 

8 мест ГАЗ-3221). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

23. О даче согласия передать из муниципальной собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым движимое имущество 

(автотранспортное средство специального назначения ЗИЛ 431412). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                  имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                 Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

24. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета Республики Крым II созыва от 02.12.2021 № 747-2/21 «О согласовании 

продления договора аренды безвозмездного пользования 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 
 


