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       сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

 

«______» ________ 2019 г. № __________ 

 

 

О внесении изменений в решение 116 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 28 июня 2019 г. №1638-1/19 «Об утверждении Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым до 2030 года» 

 

 

Рассмотрев представленные Администрацией города Керчи Республики 

Крым предложения по внесению изменений в решение 116 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 28.06.2019 №1638-1/19 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года», в соответствии с 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631  

«О порядке государственной регистрации документов стратегического 

планирования и ведения федерального государственного реестра документов 

стратегического планирования», Законом Республики Крым от 20.05.2015  

№108-ЗРК «О стратегическом планировании в Республике Крым», с учётом 

Рекомендаций по итогам публичных слушаний по обсуждению предложений для 

внесения изменений в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года, руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года: 

1.1. Дополнить предложения второго и четвертого абзацев раздела 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


«Основные мероприятия» задачи 7 «Комплексное благоустройство набережной 

и пляжных территорий, формирование зеленого города (развитие, парковых 

зон, пляжей и скверов)» п.4 «Приоритет I «Древнейший город России» 

словами: «путем комплексного развития территории»; 

1.2. Дополнить раздел «Основные мероприятия» задачи 7 «Комплексное 

благоустройство набережной и пляжных территорий, формирование зеленого 

города (развитие, парковых зон, пляжей и скверов)» п. 4 «Приоритет I 

«Древнейший город России» следующими мероприятиями: 

- реконструкция парковых зон, скверов города Керчи путем 

комплексного развития территорий; 

- создание сквера по ул. Курортной в городе Керчи;  

- развитие парка «Молодежный» путем увеличения его площади за счет 

находящихся в частной собственности земельных участков, имеющих вид 

разрешенного использования «индивидуальное жилищное строительство»; 

- восстановление реки Мелек-Чесме, реконструкция и благоустройство 

путем комплексного развития прилегающей территории. 

1.3. Дополнить п.п. 5 «Основных мероприятий» задачи 3 «Проработка 

вопроса о создании знаковых объектов, повышающих туристическую 

привлекательность города» п.5 «Приоритет II «Святоапостольский город, 

туристическая столица восточного Крыма» мероприятием по созданию 

пассажирского терминала местных линий и стоянки судов маломерного флота и 

изложить п.п. 5 в следующей редакции: 

«5. Проработка вопроса о создании яхтенной марины: 

5.1. в районе Павловской бухты в крепости  Керчь, интеграция 

инфраструктуры марины и туристических маршрутах в крепость Керчь 

(создание туристических информационных центров). 

5.2. Создание пассажирского терминала местных линий и стоянки судов 

маломерного флота в границах: с восточной стороны от земельного участка 

по улице Кирова №22, с западной стороны до земельного участка по пер. 

Адмиралтейский, №1, с южной стороны до уреза воды Керченского пролива 

в границах города Керчи Республики Крым, с северной стороны ось дороги 

ул. Кирова, пер Адмиралтейский с регенерацией исторического центра в г. 

Керчи РК в районе древнего городища Пантикапей и городской набережной 

г. Керчи РК, путем комплексного развития указанной территории. 

1.4. Дополнить раздел «Задача 10. Развитие системы здравоохранения» 

п.10 «Приоритет VII «Социальное развитие, спорт» следующим мероприятием: 

- строительство нового корпуса больницы в районе второй поликлиники по  

ул. 12 Апреля 1961 г., №1. 

2. Обязать Администрацию города Керчи Республики Крым в течение 10 

дней со дня принятия решения «О внесении изменений в решение 116 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 28 июня 2019 г. №1638-1/19 «Об 

утверждении Стратегии социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года», провести 

его государственную регистрацию в федеральном государственном реестре 

документов стратегического планирования Российской Федерации в 

соответствии с порядком государственной регистрации документов 



стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования. 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить опубликование 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета Республики Крым (Ушакова) 

обеспечить опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

5. Решение «О внесении изменений в решение 116 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 28 июня 2019 г. №1638-1/19 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года» вступает в силу с 

момента его официального опубликования. 

 

 

Председатель городского совета                                 Н. ГУСАКОВ 

 

 



СОГЛАСОВАНО: 
 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата горсовета 

«___»_____________2019 г.      Е.С. Запорожец 

 

 

Глава администрации города Керчи 

«___»_____________2019 г.      С.В. Бороздин 

 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи 

«___»_____________2019 г.      Д.А. Мельгазиев 

 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам 

«___»_____________2019 г.      О.Н. Каторгин 

 

 

Начальник управления 

экономического развития 

«___»_____________2019 г.      А.А. Жиров 

 

 

Рассылка: 

 

Протокол           - 2 

Заместителю председателя горсовета       - 1 

Управляющему делами аппарата горсовета      - 1 

Отдел обеспечения деятельности горсовета      - 1 

Городская газета «Керченский рабочий»       - 1 

Прокуратура г. Керчи         - 2 

 

 

 

Начальник управления 

экономического развития      А.А. Жиров 

 

 

 

 

 
 

 

 
 
 


