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24 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"30" июля  2015 г.  № 500-1/15 

 

 

О внесении изменений в приложение 

к решению 23 сессии Керченского  

городского совета I созыва от 10.07.2015 г. 

«О внесении изменений в приложение к решению 

22 сессии Керченского городского совета   1 созыва 

от 25.06.2015г. «О плане работы Керченского  

городского совета Республики Крым 1 созыва  

на II полугодие 2015 года» 

 

 

           В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

 

 

1. Изложить Приложение к решению 23 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 10.07.2015 г. № 457-1/15 в новой редакции. 

2. Должностным лицам, ответственным за подготовку предусмотренных 

планом работы вопросов, обеспечить оформление и представление 

проектов соответствующих решений и материалов, в соответствии с 

настоящим решением и Регламентом Керченского городского совета. 

3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова) разместить 

настоящее решение на официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь. 

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

заместителя председателя Керченского городского совета Беленко А.В. 



и постоянные комиссии Керченского городского совета Республики 

Крым в пределах полномочий. 

 

 

Председатель городского совета                                                 Л.ЩЕРБУЛА 
 
 



                                                                                                                                                                           Приложение  

                                                                                                                                                                            к решению 24 сессии  

                                                                                                                                                                            Керченского городского совета 1 созыва 

                                                                                                                                                                            от «30» июля 2015 г. №500-1/15 

 

 

План работы 

Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 2015 года 

 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за подготовку вопроса 

1 Июль О положении «О почетной грамоте Керченского городского совета» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

2 Июль Об утверждении Положения о порядке организации осуществления 

муниципального контроля в сфере благоустройства и соблюдения 

Правил благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел по вопросам административной 

комиссии 

3 Июль Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального контроля в области торговой деятельности на 

территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

Отдел по вопросам административной 

комиссии 

4 Июль Об утверждении Положения о порядке организации и осуществления 

муниципального жилищного контроля на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Отдел по вопросам административной 

комиссии 

5 Июль Об утверждении Положения об осуществлении муниципального 

земельного контроля на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

 

Отдел по вопросам административной 

комиссии 

6 Июль О создании административной комиссии и утверждении Положения Отдел по вопросам административной 



об административной комиссии муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

комиссии 

7 Август Об утверждении положения о порядке, организации и проведения 

собраний, конференций граждан в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым 

 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества 

8 Август Об утверждении порядка предоставления в аренду муниципального 

имущества, находящегося в муниципальной казне муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

Управление имущественных и земельных 

отношений 

9 Август О звании «Почетный гражданин города-героя Керчи» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

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

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

11 Август О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

Заместитель председателя Керченского 

городского совета Республики Крым 

12 Сентябрь Об утверждении положения о правотворческой инициативе граждан в 

муниципальном образовании 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества 

13 Сентябрь Об утверждении положения об официальном сайте муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел по обеспечению функционирования 

официального сайта муниципального 

образования городской округ Керчь 

Республики Крым 

 

14 Сентябрь Об утверждении Правил использования водных объектов общего 

пользования, расположенных на территории городского округа Керчь 

Республики Крым 

Управление жилищно-коммунального 

хозяйства 

15 Октябрь Об утверждении порядка назначения и проведения опроса граждан 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

16 Октябрь Об утверждении прогнозного плана (программы) приватизации 

имущества муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2016 год 

 

Управление имущественных и земельных 

отношений 

17 Октябрь Об утверждении Порядка регулирования мероприятий по отлову и Управление жилищно-коммунального 



временному содержанию безнадзорных животных на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

хозяйства 

18 Ноябрь О работе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав 

муниципального образования городской округ Керчь 

Управление по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

19 Декабрь Отчет о проделанной работе председателя городского совета Председатель Керченского городского 

совета 

20 Декабрь Отчет о проделанной работе заместителя председателя Керченского 

городского совета 

Заместитель председателя Керченского 

городского совета 

21 Декабрь Отчет о проделанной работе главы администрации города Керчи 

 

 

Глава администрации города Керчи 

22 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам регламента, депутатской деятельности 

Постоянная комиссия Керченского 

городского совета по вопросам 

регламента, депутатской деятельности 

23 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, связи и  

развития рекреационной сферы 

Постоянная комиссия Керченского 

городского совета по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта, 

связи и  развития рекреационной сферы 

24 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

имущественным вопросам, земельным отношениям и использованию 

природных ресурсов 

Постоянная комиссия по имущественным 

вопросам, земельным отношениям и 

использованию природных ресурсов  

25 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и 

спорту 

Постоянная комиссия Керченского 

городского совета по вопросам 

образования, науки, культуры, 

молодежной политики и спорту 

26 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам информационной политики и межнациональным 

отношениям 

Постоянная комиссия по вопросам 

информационной политики и 

межнациональным отношениям 

27 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам здравоохранения, материнства и детства, социальной 

защиты 

Постоянная комиссия по вопросам 

здравоохранения, материнства и детства, 

социальной защиты 

28 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам градостроительства, экологии и жилищно - коммунальному 

хозяйству 

Постоянная комиссия по вопросам 

градостроительства, экологии и жилищно 

- коммунальному хозяйству 



29 Декабрь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета по 

вопросам регуляторной политики, развития предпринимательства 

Постоянная комиссия по вопросам 

регуляторной политики, развития 

предпринимательства 

 

 

 

Председатель Керченского городского совета                                                                                                                                      Л. ЩЕРБУЛА 
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