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95 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 29 " июня 2018 г.  №  1399-1/18 

 

 

О плане работы  

Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

на II 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 и прокуратуры 

города Керчи городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва на II 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 решения «О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва на II полугодие                    

2018 года» 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 95 сессии  

                                                                                                                                                                            Керченского городского совета 1 созыва 

                                                                                                                                                                            от «29» июня 2018 г. № 1399-1/18 

 

План работы 

Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 2018 года 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

 

Наименование вопроса 

 

Ответственный за подготовку вопроса 

1 Июль Об утверждении Порядка об организации и проведении аукциона на 

право заключения договора на установку и эксплуатацию рекламных 

конструкций на земельном участке, здании или на ином недвижимом 

имуществе, находящемся в муниципальной собственности городского 

округа Керчь 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

2 Июль Об утверждении Порядка официального использования символов 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

3 Июль Об утверждении Генерального плана муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

4 Июль Об утверждении Положения об управлении градостроительства, 

архитектуры и рекламы Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

5 Июль О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

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

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 



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

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

8 Август  О размере и порядке уплаты ежегодного членского взноса в 

Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики Крым» 

в 2019 году 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета 

9 Август Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

10 Август О внесении изменений в решение 87 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 26.02.2018г. № 1348-1/18 «Об утверждении схемы 

размещения рекламных конструкций на земельных участках 

независимо от форм собственности муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым» 

Управление градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации 

города Керчи 

11 Сентябрь О порядке освобождения инвесторов от уплаты местных налогов и 

сборов 

Управление экономического развития 

администрации города Керчи 

12 Сентябрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

13 Октябрь Об условиях предоставления инвестиционного налогового кредита Управление экономического развития 

администрации города Керчи 

14 Октябрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

15 Ноябрь Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2019 год 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

16 Ноябрь Об установлении земельного налога на территории муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

17 Декабрь О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов 

 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

18 Декабрь О плане работы Керченского городского совета Республики Крым                

1 созыва на I полугодие 2019 года 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 



19 Декабрь Об организации бесплатного питания учащихся и воспитанников 

муниципальных образовательных и оздоровительных организациях 

города Керчи Республики Крым в 2019 году 

Управление образования администрации 

города Керчи 

20 Декабрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

 

 

Заместитель председателя  

Керченского городского совета                                                                                                                                   О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


