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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
66 сессия 1 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

« 28 »   марта   2017 г.  № ____________  
 
 
О внесении изменений в решение 
19 сессии Керченского городского  
совета 1 созыва от 23.04.2015 г.  
№ 332-1/15 «Об утверждении 
структуры и штатной численности 
Администрации города Керчи 
Республики Крым в новой редакции» 
 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года   
№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 
Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 
1. В целях оптимизации структуры Администрации города Керчи 

Республики Крым, для обеспечения эффективного выполнения возложенных на 
Администрацию города Керчи Республики Крым поставленных задач: 

1.1. Сократить одну единицу заместителя главы администрации; 
1.2. Ввести должность первого заместителя главы администрации. 
 
2. Внести изменения в Приложение к решению 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 
структуры и штатной численности Администрации города Керчи Республики 
Крым в новой редакции»: 

 



 
- ввести пункт «1.1. Первый заместитель главы администрации» 

следующего содержания: 
 

№ п/п Наименование структурных 
подразделений и должностей 

Кол-во 
единиц 

1.1 Первый заместитель главы администрации  1 
 

- изложить пункт «2. Заместители главы администрации» в новой редакции: 
 

№ п/п Наименование структурных 
подразделений и должностей 

Кол-во 
единиц 

2 Заместители главы администрации  4 
 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 
Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее решение на 
официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Решение «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 
городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 
структуры и штатной численности Администрации города Керчи» Республики 
Крым в новой редакции» вступает в силу с момента его подписания. 
 
 
Председатель городского совета      Л. ЩЕРБУЛА 



СОГЛАСОВАНО  
 

Начальник отдела правового обеспечения 
и нормотворчества аппарата Керченского 
городского совета Республики Крым 
 
«___»_____________2017 г                Е.С. Запорожец 
 
 
Заместитель главы  
администрации 

 
«___»_____________2017 г.                                                                               Р.А. Кириченко 
 
 
Руководитель аппарата 
администрации 
 
«___» ____________2017 г.                                                                               Р.А. Гребенников 
 
 
Начальник управления 
по правовым вопросам 

 
«___» ____________2017 г.                                                                               О.Н. Каторгин 
 
 
Начальник финансового  
управления 

 
«___» ____________2017 г.                                                                               Г.М. Плужникова 
 
 
Начальник отдела по работе  
с кадрами наградам        
 
«___» ____________2017 г.                                                                               Е.В. Бугров 
 
 
Рассылка: 
Зам. председателя горсовета    -1 
Управляющий делами горсовета   - 1 
Отдел организационного 
обеспечения деятельности горсовета  - 1 
Отдел по работе с кадрами и наградам  - 2 
Финансовое управление    - 1 
 
 
 
Начальник отдела по работе   
с кадрами и наградам                                                                                         Е.В. Бугров 
 


