
ПОВЕСТКА ДНЯ 

10 сессии Раздольненского районного совета II созыва   

 
18 августа 2021 г.                                10.00                                        пгт. Раздольное 

 

1. Об итогах уборки ранних зерновых культур урожая 2021 года в 

Раздольненском районе Республики Крым. 

Докладчик: первый заместитель главы Администрации Раздольненского района     

                    Шамрай Татьяна Валентиновна 

 

2. О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения 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 

               Администрации Раздольненского района Туник Сергей Геннадьевич 

 

3. О готовности муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений Раздольненского района к новому 2021-2022 учебному году. 

Докладчик: начальник отдела образования, молодежи и спорта Администрации  

                    Раздольненского района Колесник Наталья Олеговна 

                    
4. О внесении изменений в решение 7 сессии Раздольненского районного 

совета II созыва от 22.12.2020 № 457-2/20 «О плане работы Раздольненского районного 

совета на 2021 год». 

Докладчик: управляющий делами Раздольненского районного совета   

                   Абляева Лиля Аблязизовна 
 

5. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

районного совета 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 

 

6. О внесении изменений в решение внеочередной сессии Раздольненского 

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

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 

 

7. О внесении изменений в решение 7 сессии Раздольненского районного 

совета Республики Крым II созыва от 22.12.2020 № 455-2/20 «Об утверждении 

Положения о порядке определения размера арендной платы, платы за установление 

сервитута, в том числе публичного, платы за проведение перераспределения земельных 

участков, размера цены продажи земельных участков, находящихся 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 
 

 



8. О даче согласия принять из государственной собственности Республики 

Крым в муниципальную собственность муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым многофункциональное устройство. 

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 передаче из муниципальной собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования Ручьевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб 

с.Огороднее). 

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 Ручьевское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб 

с.Камышное). 

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 Зиминское сельское поселение Раздольненского района 

Республики Крым недвижимого имущества – нежилое здание (сельский клуб 

с.Воронки). 

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 Раздольненское сельское поселение Раздольненского 

района Республики Крым жилого помещения (квартира). 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

17. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося 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 

 

18. О согласовании передачи в безвозмездное пользование муниципального 

имущества, находящегося 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 

 

19. О заключении договора аренды муниципального имущества, находящегося 

в оперативном управлении у Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым, с ООО «Аграрий». 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

20. О согласовании заключения дополнительного соглашения к договору 

аренды земельного участка, находящегося в собственности муниципального 

образования Раздольненский район Республики Крым, заключенного с КФХ Селяметов 

Сельвер Рефатович. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

         имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

  Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

 

 



21. О согласовании продления договора аренды муниципального имущества, 

находящегося в оперативном управлении у Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Межпоселенческий центр культуры, досуга и библиотечного обслуживания» 

Раздольненского района Республики Крым, с ИП Онуфриевым Даниилом 

Эдуардовичем. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 
 

22. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, нежилого 

здания магазина в с.Кропоткино. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

23. О согласовании передачи в аренду муниципального имущества, 

находящегося в хозяйственном ведении у Муниципального унитарного предприятия 

«Муниципальная торговля» Раздольненского района Республики Крым, нежилого 

здания магазина в пгт.Раздольное. 

Докладчик: начальник отдела архитектуры, градостроительства,   

                       имущественных и земельных отношений, капитального строительства  

                      Администрации Раздольненского района Петриченко Юлия Сергеевна 

 

24. О списании основных средств муниципальной собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, находящихся в 

пользовании 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 
 

25. 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: главный специалист сектора развития предпринимательства,                   

                    торговли и курортной сферы отдела экономики Администрации     

                    Раздольненского района Республики Крым          

                      Павленко Кристина Александровна 

 


