
          
 

                КЕРЧЕНСЬКА                        КЕРЧЕНСКИЙ                                КЕРЧЬ 
              МІСЬКА РАДА                      ГОРОДСКОЙ СОВЕТ                ШЕЭР ШУРАСЫ 
       РЕСПУБЛІКИ КРИМ          РЕСПУБЛИКИ КРЫМ                  КЪЫРЫМ   
                                                                                                                   ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
                        вул. Кірова, 17, м. Керч,                                         ул. Кирова, 17, г. Керчь,                                          Кировсокъ, 17, Керчь ш.,             

         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,   КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 
                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 

 

 

39  сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» января 2021 г. № ___________ 

 
 

Отчет о работе постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления,                          

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества                        

и межнациональных отношений 
 

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

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных 

отношений В.С. Арустамяна о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 2 созыва по вопросам местного 

самоуправления, депутатской деятельности, межмуниципального 

сотрудничества и межнациональных отношений (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 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Управляющий делами аппарата  

Керченского городского совета  

аппарата Керченского городского совета  

Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        М.А. Мацкевич 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        О.В. Охота 

   

                                             

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по вопросам местного самоуправления,  

депутатской деятельности,  

межмуниципального сотрудничества 

 и межнациональных отношений  

 «___» __________2021 года                                                                       В.С. Арустамян 

  

      

  

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Отдел орг. обеспечения                                        - 1 экз. 

Протокол - 2 экз. 

Прокуратура -2 экз.  

Библиотека -2 экз. 

Постоянная комиссия  

по вопросам местного самоуправления,  

депутатской деятельности,  

межмуниципального сотрудничества 

 и межнациональных отношений  

- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по вопросам местного самоуправления,  

депутатской деятельности,  

межмуниципального сотрудничества 

 и межнациональных отношений                                                                     В.С. Арустамян  



Приложение к решению 39 сессии 

Керченского городского совета 

2 созыва 

от 29.01.2021 № ______________ 

 

Отчет о работе постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений  

за октябрь 2019 – декабрь 2020 года 

 

Решением 2 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 03.10.2019           

№ 5-2/19С был определен состав постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, депутатской деятельности, этики и межнациональных отношений в 

следующем составе:  

Председатель комиссии:  Арустамян Валерий Сурикович 

Члены комиссии:              Недилько Юрий Иванович  

                                          Гусаков Николай Сергеевич  

                                          Захарчук Александр Николаевич  

Решением 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва   от 27.02.2020           

№ 124-2/20С 27.02.2020 года комиссия изменила название на - Постоянная комиссия по 

вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, межмуниципального 

сотрудничества и межнациональных отношений. Состав прежний.  

Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва основными направлениями деятельности комиссии по 

вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, межмуниципального 

сотрудничества и межнациональных отношений являются: 

- рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской совет;  

- разработка проектов решений по внесению изменений в Устав муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Регламент Керченского 

городского совета;  

- взаимодействие с органами территориального общественного самоуправления, 

общественными объединениями, политическими партиями;  

- разработка и совершенствование нормативной правовой базы, регулирующей 

участие населения в осуществлении местного самоуправления в муниципальном 

образовании городской округ Керчь Республики Крым;  

- подготовка предложений по совершенствованию организации местного 

самоуправления в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

Крым;  

- рассмотрение вопросов соблюдения депутатами правил депутатской этики, 

установленной Регламентом Керченского городского совета;  



- предварительное рассмотрение вопросов о досрочном прекращении полномочий 

депутата Керченского городского совета;  

- участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;  

- осуществление контроля за соблюдением Регламента Керченского городского 

совета;  

- осуществление контроля за исполнением решений Керченского городского 

совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

- подготовка и представление законопроектов для внесения их в Государственный 

Совет Республики Крым в порядке законодательной инициативы;  

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, отнесенным 

к ведению комиссии;  

- рассмотрение вопросов взаимодействия органов местного самоуправления с 

межнациональными и религиозными объединениями в различных сферах общественной 

и социальной жизни;  

- рассмотрение вопросов учреждения Керченским городским советом средств 

массовой информации, назначении и освобождении их руководителей;  

- рассмотрение вопросов межмуниципального сотрудничества и определение 

порядка участия в организациях межмуниципального сотрудничества;  

- взаимодействие с Консультативным Советом по межнациональным и 

межконфессиональным отношениям;  

- рассмотрение вопросов наград и почетных званий городского округа, порядка их 

присвоения;  

- рассмотрение вопросов о создании межмуниципальных хозяйственных обществ 

в соответствии с нормами действующего законодательства;  

- рассмотрение других вопросов, отнесенных к компетенции комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, Республики 

Крым, Уставом муниципального образования городской округ Керчь и Регламентом 

Керченского городского совета;  

- рассмотрение вопросов официальных символов городского округа и порядка их 

официального использования. 

Заседания Постоянной комиссии проводились регулярно и носили открытый 

характер. За период с октября по февраль 2020 года, было проведено 5 заседаний по 

вопросам сессии, за период с марта 2020 года по декабрь 2020 года провели          

15 заседаний комиссии по вопросам сессии, 1 заседание по представлению 

прокуратуры, 1 заседание по вопросу рассмотрения внесения изменения в решение 

исполкома, 2 заседания по рассмотрению жалоб.  Всего за отчетный период 

Постоянной комиссией по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных отношений 

было принято 350 решений (82 решения в 2019 году и 268 – в 2020 году) 



По данным Министерства юстиции Российской Федерации  

в городском округе Керчь Республики Крым зарегистрировано 70 общественных 

организаций, 11 автономных некоммерческих организаций, 32 религиозных организаций, 

2 казачьих общества. 

В рамках работы комиссии осуществляется постоянное взаимодействие с 

отделом по  межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями Керченского городского совета. 

Важнейшими направлениями работы постоянной комиссии являются решение 

вопросов в сфере межнациональных отношений, обустройства и реабилитации 

репрессированных граждан, сохранения культуры народов Крыма. Так в 2020 году 

получено положительное заключение Главгосэкспертизы о строительстве еще одного 

многоквартирного жилого дома для депортированных граждан. Ожидаемый срок сдачи 

дома – конец 2022 года. Завершение строительства второго дома позволит окончательно 

решить проблему обеспечения жильем депортированных граждан. Отделом по 

межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и религиозными 

организациями продолжена работа по информированию граждан о необходимости 

получения справок о реабилитации и осуществляется работа по социальной защите 

граждан, ранее депортированных по национальному признаку в соответствии с 

Законодательством Республики Крым (ежемесячные выплаты в размере 500 р., 50% 

скидка на коммунальные услуги). 

Проводятся мероприятия, направленные на сохранение культуры народов Крыма 

(национальные, религиозные праздники, выставки, почтение памяти посвященные 

Дням депортации). В декабре 2019 года на базе лицея искусств был проведен 

благотворительный новогодний утренник для детей из национальных общин 

депортированных народов. Всего за отчетный период проведено более 10 мероприятий 

(в связи с эпидемиологической ситуацией ряд мероприятий прошел в он-лайн формате).  

В июне 2020 года члены постоянной комиссии приняли участие в торжественном 

траурном митинге, посвященном открытию мемориальных досок Героям Советского 

Союза, захороненным на Глазовском мемориальном кладбище, открытию надгробия 

основателям воинского кладбища Ярославским Мефодию Павловичу и Анне 

Харламовне и перезахоронению останков воинов, погибших в ходе обороны и 

освобождения Восточного Крыма 1942-1944 годов.  

В ноябре 2020 года члены комиссии приняли участие в траурном митинге 

посвященном годовщине трагедии в Багеровском рве. 

В рамках межмуниципального сотрудничества в 2020 году был реализован 

масштабный выставочный проект и жители города-побратима Тулы могли увидеть и 

ознакомиться с выставками «Я тебе расскажу про Керчь» и «Крымский мост»: 

Фантастическая реальность». С учетом эпидемиологической ситуации и 

ограничительных мер выставки посетило более 53 тысяч человек. 

Члены постоянной комиссии в феврале 2020 года приняли участие в 

Учредительном собрании Ассоциации городов античного наследия Северного 



Причерноморья под руководством заместителя Председателя Совета министров РК – 

Постоянного Представителя РК при Президенте РФ Георгия Львовича Мурадова, в 

котором приняли участие представители муниципальных образований – российских 

городов античного наследия, представители научного и музейного сообщества, 

эксперты в области античной истории и культуры.  

В рамках собрания была подписана Декларация о создании Ассоциации городов 

античного наследия Северного Причерноморья (АГОРА) между представителями 

Керчи, Новороссийска, Феодосии, Таганрога, Евпатории, Симферополя, Анапы, 

Мясниковского района и Таманского сельского поселения Темрюкского района. 

Деятельность Ассоциации призвана повлиять на создание историко-культурных 

кластеров, связанных с античным наследием, вовлечь объекты античного наследия 

российских городов в сферу интересов организаторов туризма с культурно-

познавательными целями, содействовать развитию межрегионального научно-

музейного, культурно-гуманитарного, археологического сотрудничества, укреплению 

межмуниципальных и международных связей. 

Также в феврале 2020 года в Керчи состоялась VIII Всероссийская научно-

практическая конференция «Военно-исторические чтения», посвященная 75-летию 

Великой Победы. Конференция направлена на создание информационного поля для 

сохранения исторической правды о Великой Отечественной войне и недопущение 

фальсификации роли России в победе над фашизмом. 

В рамках работы постоянной комиссии по вопросам межмуниципального 

сотрудничества можно также отметить такие мероприятия как: март 2020 – встреча 

делегации и главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики 

Сергея Голощапова, сентябрь 2020 – встреча представителей ветеранской организации 

города-героя Санкт-Петербурга, октябрь 2020 – встреча делегации из Новосибирской 

области в составе которой были глава Сузунского района Новосибирской области, 

председатель Совета депутатов Сузунского района, глава Каргатского района 

Новосибирской области, проведение круглого стола с участием первого заместителя 

Председателя Государственного Совета Республики Крым Ефима Фикса, министра 

культуры Республики Крым Арины Новосельской, главы муниципального образования 

городской округ Керчь Ольги Солодиловой и других представителей Республики Крым. 

За отчетный период постоянной комиссией были урегулированы обращения 

связанные с вопросами депутатской деятельности, депутатской этики и др. Всего было 

рассмотрено 9 обращений и жалоб. 

Члены комиссии неоднократно поздравляли ветеранов Великой Отечественной 

войны с Днем Победы, вручали персональные поздравления Президента Российской 

Федерации 90–летним юбилярам, инвалидам, ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны.  

 

 



Члены Постоянной комиссии ведут активную работу и входят в составы комиссий 

Администрации города Керчи. Так председатель Постоянной комиссии Арустамян B.C. 

является членом Консультативного Совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений и участвует в заседаниях комиссии Керченского 

городского совета Республики Крым по награждениям и инвестиционным проектам.  

За отчетный период проводились и расширенные заседания Постоянной 

комиссии, на которые приглашались специалисты администрации города Керчи и 

сотрудники аппарата Керченского городского совета.  

В целом работу постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, этики и межнациональных отношений за отчетный период 

можно признать удовлетворительной.  

 

 

Председатель комиссии                                                                      В.С. Арустамян 


