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84 сессия 1 созыва 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
" 26 " декабря 2016 г.  № 1284-1/17  
 
 
О плане работы  
Керченского городского совета 
Республики Крым 1 созыва  
на I полугодие 2018 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, 
ст. 13 Регламента Керченского городского совета и учитывая предложения              
о включении в план работы Керченского городского совета Республики 
Крым 1 созыва, поступившие от администрации города Керчи городской 
совет РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить план работы Керченского городского совета Республики 
Крым 1 созыва на I полугодие 2018 года (Приложение). 
 

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



4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
заместителя председателя Керченского городского совета                 
Солодилову О.С. и постоянные комиссии Керченского городского 
совета Республики Крым в пределах полномочий. 

 
 
 
Председатель городского совета                                           Н. ГУСАКОВ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 



                                                                                                                                                                          Приложение  
                                                                                                                                                                                               к решению 84 сессии  
                                                                                                                                                                                               Керченского городского совета 1 созыва  
                                                                                                                                                                                               от «26» декабря 2017 года № 1284-1/17 
                                                                                                                                 

План работы  
Керченского городского совета 1 созыва  

на I полугодие 2018 года 
 

№ 
п/п 

Предполагаемая 
дата 

рассмотрения 
вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за подготовку вопроса 

1 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 
межнациональных отношений за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета                     
1 созыва по вопросам местного 
самоуправления, депутатской 
деятельности, этики и межнациональных 
отношений 

2 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам бюджета, экономического развития, транспорта  и 
рекреационной деятельности за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета 1 созыва 
по вопросам бюджета, экономического 
развития, транспорта  и рекреационной 
деятельности 

3 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
градостроительству, имущественным вопросам и  земельным отношениям 
за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета  1 созыва 
по градостроительству, имущественным 
вопросам и  земельным отношениям 

4 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту за 
2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета  1 созыва 
по вопросам образования, науки, 
культуры, молодежной политики и 
спорту 

5 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам социальной защиты населения за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета 1 созыва 
по вопросам социальной защиты 
населения 
 



6 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам жилищно - коммунального хозяйства, экологии и использованию 
природных ресурсов за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета 1 созыва 
по вопросам жилищно - коммунального 
хозяйства, экологии и использованию 
природных ресурсов 

7 январь О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 1 созыва по 
вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства                                         
за 2017 год. 

Председатель постоянной комиссии 
Керченского городского совета 1 созыва 
по вопросам регуляторной политики, 
развития предпринимательства 

8 февраль О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

9 февраль Отчет о проделанной работе за 2017 год председателя Керченского 
городского совета. 

Председатель Керченского городского 
совета 

10 февраль Отчет о проделанной работе за 2017 год заместителя председателя 
Керченского городского совета. 

Заместитель председателя Керченского 
городского совета  

11 февраль Отчет о проделанной работе главы администрации города Керчи за 2017 
год. 

Глава администрации города Керчи 

 12 февраль Отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии города Керчи 
Республики Крым за 2017 год. 

Контрольно-счетная комиссия 
 

13 февраль Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 
публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым» в новой редакции 

Отдел правового обеспечения и 
нормотворчества аппарата Керченского 
городского совета 

14 февраль О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 

Отдел правового обеспечения и 
нормотворчества аппарата Керченского 
городского совета 

15 март О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

16 март Об утверждении Генерального плана муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 

Управление градостроительства, 
архитектуры и рекламы администрации 
города Керчи 

17 март О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

18 апрель Об утверждении Правил землепользования и застройки муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

Управление градостроительства, 
архитектуры и рекламы администрации 
города Керчи 
 
 



19 апрель Об утверждении Порядка заключения концессионных соглашений и 
порядка определения имущества, подлежащего передаче на основании 
концессионных соглашений 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

20 апрель О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

21 май Об исполнении бюджета муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым за 2017 год 
 

Финансовое управление администрации 
города Керчи 

22 май О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

23 июнь О плане работы Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 
2018 года. 

Отдел организационного обеспечения 
деятельности городского совета аппарата 
Керченского городского совета 

24 июнь О продлении срока действия договора безвозмездного пользования 
муниципального имущества. 

Управление имущественных и земельных 
отношений администрации города Керчи 

25 июнь Об утверждении положения об аварийно-спасательных службах, аварийно-
спасательных формированиях и нештатных аварийно-спасательных 
формированиях муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым 

Управление по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям 

 
 

 

Заместитель председателя 
Керченского городского совета                                                                                                         О. СОЛОДИЛОВА 
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