
                                                                                                                                                                          Приложение  

                                                                                                                                                                                               к решению 59 сессии  

                                                                                                                                                                                               Керченского городского совета 1 созыва  

                                                                                                                                                                                               от «22» декабря 2016 года № 998-1/16 

                                                                                                                                 

План работы  

Керченского городского совета 1 созыва  

на I полугодие 2017 года 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за подготовку вопроса 

1 январь Об утверждении Порядка заключения трудового договора, Положения об 

оплате труда, Положения о проведении аттестации руководителей 

муниципальных унитарных предприятий муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, Типовой формы трудового 

договора с руководителем  муниципального унитарного предприятия 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым (в 

новой редакции). 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

2 январь О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

3 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской 

деятельности за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета                     

1 созыва по вопросам местного 

самоуправления, регламента, этики и 

депутатской деятельности 

4 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам информационной политики и межнациональным отношениям за 

2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета                  

1 созыва по вопросам информационной 

политики и межнациональным 

отношениям 

5 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам бюджета, экономического развития, транспорта  и 

рекреационной деятельности за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам бюджета, экономического 

развития, транспорта  и рекреационной 

деятельности 

 



6 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

градостроительству, имущественным вопросам и  земельным отношениям 

за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета  1 созыва 

по градостроительству, имущественным 

вопросам и  земельным отношениям 

7 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам социальной защиты населения за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам социальной защиты 

населения 

8 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам жилищно - коммунального хозяйства, экологии и использованию 

природных ресурсов за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам жилищно - коммунального 

хозяйства, экологии и использованию 

природных ресурсов 

9 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 

вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства     

за 2016 год. 

Председатель постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам регуляторной политики, 

развития предпринимательства 

10 январь Об утверждении порядка официального опубликования (обнародования) 

муниципальных нормативных актов органов местного самоуправления 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета 

11 январь Об утверждении положения об официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым 

Отдел информационной политики и 

связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета 

12 февраль О внесении изменений в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 год. 

 

 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

13 февраль О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 30.07.2015 г. № 481-1/15 «Об утверждении порядка 

переоформления или завершения оформления прав на земельные участки, 

предоставления земельных участков без проведения торгов на основании 

заявления о предварительном согласовании предоставления земельного 

участка на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым». 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

14 февраль Отчет о проделанной работе за 2016 год председателя Керченского 

городского совета. 

Председатель Керченского городского 

совета 



 

15 февраль Отчет о проделанной работе за 2016 год заместителя председателя 

Керченского городского совета. 

Заместитель председателя Керченского 

городского совета  

16 февраль Отчет о проделанной работе главы администрации города Керчи. Глава администрации города Керчи 

17 февраль О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

 18 март Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи 

Республики Крым за 2016 год. 

 

Контрольно-счетная комиссия 

 

19 март О внесении изменений в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 год. 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

20 март О внесении изменений в решение 17 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 26.03.2015 г. № 290-1/15 «Об утверждении Положения о 

порядке предоставления в безвозмездное пользование имущества, 

находящегося в муниципальной собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым». 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

21 март О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

22 апрель О внесении изменений в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 год. 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

23 апрель О платных муниципальных парковках на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Управление экономического развития 

администрации города Керчи 

24 апрель О принятии Порядка определения состава имущества, закрепленного за 

муниципальными предприятиями и учреждениями на праве 

хозяйственного ведения или оперативного управления. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

25 апрель О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

26 май Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2016 год. 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

27 май О внесении изменений в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 год. 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

28 май О введении на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым туристического сбора. 

Управление экономического развития 

администрации города Керчи 

29 май О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

30 июнь О плане работы Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 

2017 года. 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 



Керченского городского совета 

31 июнь О внесении изменений в бюджет муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2017 год. 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

 

32 июнь О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 

муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

 

 

 

Председатель городского совета                                                                                                           Л. ЩЕРБУЛА 

 

 


