
                                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                            к решению 71 сессии  

                                                                                                                                                                            Керченского городского совета 1 созыва 

                                                                                                                                                                            от «23» июня 2017 г. № 1140-1/17 

 

План работы 

Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за подготовку вопроса 

1 Июль О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета 

2 Июль  Об утверждении Порядка определения состава имущества, 

закрепляемого за муниципальным унитарным предприятием 

городского округа Керчь Республики Крым на праве хозяйственного 

ведения или оперативного управления. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

3 Июль Об утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от 

прав третьих лиц (за исключением имущественных прав 

некоммерческих организаций), которое может быть предоставлено 

социально ориентированным некоммерческим организациям во 

владение и (или) в пользование на долгосрочной основе и Правил 

предоставления муниципального имущества социально 

ориентированным некоммерческим организациям во владение и (или) 

в пользование на долгосрочной основе. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

4 Июль Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

5 Август О присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета  

 



6 Август О награждении памятным знаком «Золотой грифон» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

7 Сентябрь Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

8 Октябрь О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

9 Ноябрь Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2018 год 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

10 Ноябрь Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

11 Ноябрь Об утверждении нормативов градостроительного проектирования 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

12 Декабрь О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2018 год  

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

13 Декабрь О плане работы Керченского городского совета Республики Крым            

1 созыва на II полугодие 2017 года 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

 

 

 

Заместитель председателя 

городского совета                                                                                    Н.ГУСАКОВ 


