
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 
 

64 сессия 2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«24» января 2022 г.                          г. Керчь                                  № _________ 
 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и рекреационной деятельности» 

 

В соответствии со ст. 7, 85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и развития рекреационной деятельности В.В. Кутузова о работе 

постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и развития рекреационной деятельности, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по вопросам 

бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и развития 

рекреационной деятельности (приложение). 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун) 

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель городского совета О. СОЛОДИЛОВА 



 

Приложение к решению 64 сессии 

Керченского городского совета 

2 созыва 

от 24.01. 2022 г. № _____________ 

 

 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского городского 
совета 2 созыва по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, 

туризма и рекреационной деятельности 
 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта, туризма и развития рекреационной 

деятельности (далее – комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Регламентом Керченского городского совета, Положением о постоянных 

комиссиях Керченского городского совета. 

Постоянная комиссия сформирована в составе 3-х депутатов: Кутузов В.В. – 

председатель комиссии; депутаты Зеленкевич Н.Н., Сажин В.А. – члены комиссии. 

 

Основными направлениями деятельности комиссии являлись:  

- рассмотрение проектов решений Керченского городского совета об утверждении 

бюджета города, о внесении в него изменений и отчета о его исполнении; 

- рассмотрение вопросов налоговой политики муниципального образования; 

- рассмотрение вопросов организации транспортного обслуживания населения в 

Керчи; 

- участие в подготовке предложений по привлечению инвестиций в туристско-

рекреационное развитие муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

 

В процессе своей работы постоянная комиссия в основном взаимодействует 

со следующими отраслевыми подразделениями администрации города – 

финансовым управлением, департаментом городского развития, управлением 

транспорта, отделом по развитию туризма и курирующими их заместителями 

главы администрации города. 

 

За отчетный период состоялось 12 заседаний постоянной комиссии, на 

которых детально рассмотрены 240 проектов решений сессий, по 13 проектам 

решений, затрагивающих вопросы, отнесённые к ведению постоянной комиссии, а 



это чаще всего вопросы, связанные с принятием и внесением изменений в бюджет 

города, даны положительные заключения комиссии. 

На заседания комиссии приглашаются разработчики проектов решений, 

которые докладывают членам комиссии (3 депутата) необходимость принятия того 

либо иного решения. Сложные либо спорные вопросы, касающиеся работы 

общественного транспорта, туризма, бюджетного процесса рассматриваются в том 

числе с приглашением руководства города, заместителей главы администрации. 

Письменных обращений граждан и юридических лиц в отчётном периоде в 

постоянную комиссию не поступало. 

 

В соответствии с планом проведения публичных слушаний, члены комиссии 

участвовали в следующих слушаниях: 

28.04.2021 г. -  публичные слушания по обсуждению проекта решения «Об 

утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2020 год»; 

12.08.2021 г. -  публичные слушания по проекту решения Керченского городского 

совета Республики Крым «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым»; 

29.11.2021 г. -  публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 

год и плановый период 2023 и 2024 годов. 

На контроле в постоянной комиссии находится 21 решение городского 

совета, из них более половины касается вопросов изменений в бюджет города и 

изменений в положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании. 

 

Постоянной комиссией на регулярной основе направлены свои 

представители в следующие комиссии и рабочие группы, созданных в 

администрации г. Керчи и Керченском городском совете, участие в которых 

позволяет максимально отстаивать интересы жителей в различных сферах 

городской деятельности, всего приняли участие в 58 заседаниях, в том числе: 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, на заседаниях 

которых рассматриваются вопросы привлечения к административной 

ответственности родителей, ненадлежащим образом осуществляющих свои 

родительские обязанности; детей совершивших административные 

правонарушения, выяснение причин и условий, способствующих этому. В 

отчётном периоде участвовал в 22 заседаниях комиссии. 

- балансовая комиссия по проведению оценки эффективности и контролю за 

деятельностью муниципальных унитарных предприятий, на заседаниях которой 

рассматривается и даётся оценка деятельности муниципальных предприятий и их 

руководителей. В отчётном периоде участвовал в 15 заседаниях комиссии. 



- комиссия по вопросам организации пляжного отдыха, на заседании которой 

принимаются решения о готовности пляжных территорий города к приёму 

отдыхающих. В отчётном периоде участвовал в 2 заседаниях комиссии. 

  

На заседании комиссии по вопросам организации пляжного отдыха 

- межведомственная комиссия по безопасности дорожного движения, на 

заседаниях которой с участием ГИБДД, МЧС рассматриваются вопросы 

организации дорожного движения, установки дорожных знаков, пешеходных 

переходов и пр. В отчётном периоде участвовал в 2 заседаниях комиссии. 

- комиссия по проведению открытых конкурсов на право получения 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

муниципальным маршрутам регулярных перевозок, на которых определяются 

субъекты хозяйствования, с кем будут заключены договора на перевозку 

пассажиров общественным транспортом. В отчётном периоде участвовал в 1 

заседании комиссии. 

- комиссия по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, 

соблюдению ограничений и запретов, требований к служебному поведению лиц, 

замещающих муниципальные должности, на которой рассматриваются возможные 

нарушения антикоррупционного законодательства должностными лицами 

городского совета и депутатами. В отчётном периоде участвовал в 1 заседании 

комиссии. 

- комиссия Керченского городского совета по награждению, на которой 

рассматриваются ходатайства о поощрении наградами Керченского городского 

совета, присвоении звания «Почетный гражданин г. Керчи», определяются 

победители в номинациях ежегодного рейтинга достижений «Золотой грифон». В 

отчётном периоде участвовал в 1 заседании комиссии. 

- комиссия по рассмотрению заявок социально-ориентированных 

некоммерческих организаций, на которой ежегодно рассматривается возможность 

предоставления субсидий данным НКО из бюджета города. В отчётном периоде 

участвовал в 1 заседании комиссии. 

- комиссия по вопросам размещения нестационарных торговых объектов, на 

заседаниях которой включаются либо исключаются в схеме НТО объекты, 

согласно поданных субъектами хозяйствований заявлениям. В отчётном периоде 

участвовал в 8 заседаниях комиссии. 

- рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов, на которой 

рассматриваются предложения заинтересованных субъектов хозяйствования о 

реализации на территории города своих проектов. В отчётном периоде участвовал 

в 1 заседании такой рабочей группы. 

- рабочая группа по обсуждению проекта бюджета, на ежегодных заседаниях 

которой рассматривается проект бюджета города на очередной финансовый год и 



плановые двухлетние периоды. В отчётном периоде участвовал в 1 заседании 

рабочей группы. 

- рабочая группа по мониторингу ситуации на рынке труда, на которой 

рассматриваются различные вопросы занятости населения, массового 

высвобождения работников, участия в различных национальных проектах 

предприятий, учреждений, организаций города. В отчётном периоде участвовал          

в 1 заседании рабочей группы. 

- рабочая группа по проведению публичных слушаний, на которой 

рассматриваются различные вопросы, вынесение которых на публичные слушания 

требуют нормы законодательства – о бюджете, о внесении изменений в устав 

города. В отчётном периоде участвовал в 2 заседаниях таких рабочих групп. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                                    В.В. Кутузов 


