
          
 

                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 
 

 

108  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«31» января 2019 г. № __________ 

 
 

О работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам местного самоуправления,  

депутатской деятельности, 

этики и межнациональных отношений за 2018 год 

 

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, этики и межнациональных отношений В.С. Арустамяна                   

о работе постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, этики и межнациональных отношений за 2018 г., 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 

межнациональных отношений за 2018 г. (приложение). 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить 

опубликование данного решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



  

Приложение 

к решению 108 сессии  

Керченского городского 

совета 

1 созыва от 31.01.2019 г. 

№_________ 

 

Отчет о работе постоянной комиссии  

по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности,  

этики и межнациональных отношений за 2018 год 

 
Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва основными направлениями 

деятельности комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, этики 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 1 созыва;  

- 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                        

1 созыва;  

-   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 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; 

-   взаимодействие с Консультативным Советом по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям. 

Комиссия работает в следующем составе: 

Председатель комиссии: Арустамян Валерий Сурикович; 

Члены комиссии:    Масюткин Евгений Петрович,  

Теплухин Роман Юрьевич,  

Шпехт Павел Юрьевич. 

В 2018 году постоянной комиссией по вопросам местного 

самоуправления, депутатской деятельности, этики и межнациональных 

отношений проведено                           12 заседаний, на которых было 

рассмотрено 225 проектов решений, из них 33 проекта отнесены к ведению 

комиссии: 

- о внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым; 

- о предложении кандидатур для дополнительного зачисления в резерв 

составов участковых избирательных комиссий города Керчи; 

- об уточнении сведений, содержащихся в государственном адресном 

реестре; 

- о внесении изменений в структуру и штатную численность 

Администрации города Керчи Республики Крым и утверждения положений 

ее отраслевых органов (структурных подразделений); 

- о рассмотрении протестов прокуратуры; 

- об утверждении Положения «О порядке организации и проведения 

публичных слушаний в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым» в новой редакции; 

- о награждении Почетной грамотой Керченского городского совета; 

- о плане работы Керченского городского совета Республики Крым 1 

созыва                         на II полугодие 2018 года и I полугодие 2019 года; 

- о досрочном прекращении полномочий депутата Керченского 

городского совета 1 созыва Ходько Сергея Петровича; 

- о проведении мероприятий, посвященных Дню города Керчи в 2018 

году; 

- о награждении памятным знаком «Золотой грифон»; 

- об утверждении Положения о наказах избирателей депутатами 

Керченского городского совета; 

- о награждении почетным знаком «За заслуги перед городом-героем 

Керчь»; 



- о премировании лиц, замещающих муниципальные должности в 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым; 

- о согласовании кандидатур Шимко Сергея Владимировича, 

Джапарова Рената Рашидовича и Юрьева Виктора Петровича на должности 

заместителей главы администрации города Керчи; 

- и другие. 

В рамках работы комиссия осуществляет постоянное взаимодействие                            

с  отделом  по  межнациональным отношениям, взаимодействию с 

общественными                 и религиозными организациями администрации 

города Керчи Республики Крым. 

По данным Министерства юстиции Российской Федерации  

в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым 

зарегистрировано 9  национальных общин и 30 религиозных организаций. 

Важным направлением работы постоянной комиссии является решение 

вопросов в сфере межнациональных отношений, обустройства и 

реабилитации репрессированных граждан, сохранение культуры народов 

Крыма. 

В рамках Федеральной целевой программы «Социально – 

экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2020 

года» в районе Марата 5 (ул. Блюхера, 25) завершается возведение 72–

квартирного жилого дома, сдача которого планируется в первом квартале 

2019 года. Для строительства второго объекта был определен и выделен 

земельный участок, работы по возведению дома уже начаты. 

Также  в 2018 году  для проведения  проектно-изыскательских работ и 

получения заключения государственной экспертизы был включен в 

муниципальную адресную инвестиционную программу муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым объект 

«Строительство автомобильной дороги по ул. Гаспринского                г. 

Керчи» (пос. Джаныкой). В 2019 году запланировано строительство дороги                              

по ул. Гаспринского, которая  свяжет десять улиц поселка, позволит 

улучшить транспортное сообщение, обеспечит для детей, проживающих в 

поселке, удобные подходы к школе. Дорога будет обеспечена освещением, 

что создаст безопасные условия для движения транспорта и комфортные 

условия для передвижения жителей. Планируемый срок строительства 

дороги – 5-6 месяцев.  

Эти и многие другие мероприятия позволяют реализовать задачи, 

поставленные               в Указе Президента Российской Федерации «О мерах 

по реабилитации депортированных народов и государственной поддержке их 

возрождения и развития», способствуют поддержке взаимопонимания и 

согласия, формированию более высокого уровня взаимодействия и 

включения в решение различных вопросов керчан разной национальной и 

конфессиональной принадлежности. 

За отчетный период в городе было проведено 27 публичных и 60 

массовых мероприятий: политической, национальной, спортивно - 

патриотической, развлекательной, религиозной  и  социальной  

http://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-mezhnaczionalnyim-otnosheniyam,-vzaimodejstviyu-s-obshhestvennyimi-i-religioznyimi-organizacziyami.html
http://керчь-город.рф/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-mezhnaczionalnyim-otnosheniyam,-vzaimodejstviyu-s-obshhestvennyimi-i-religioznyimi-organizacziyami.html


направленности.  Члены постоянной комиссии активно принимали участие 

в данных мероприятиях.  В  декабре 2018 года на базе лицея искусств был 

проведен благотворительный новогодний утренник для детей из 

национальных общин депортированных народов с участием Председателя 

Керченского городского совета Гусакова Н.С. 

Также 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. участвует в заседаниях комиссии Керченского 

городского совета Республики Крым по награждениям, является членом 

Консультативного Совета по вопросам межнациональных и 

межконфессиональных отношений  и  членом комиссии по инвестиционным 

проектам. 

В 2018 году проводились и расширенные заседания Постоянной 

комиссии, на которые приглашались специалисты администрации города 

Керчи и сотрудники аппарата Керченского городского совета. Согласно 

Соглашению о взаимодействии в правотворческой сфере, заключенным 

между Керченским городским советом и Прокуратурой города Керчи на 

заседаниях постоянной комиссии присутствовали представители 

Прокуратуры города. 

 

В целом работу постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, депутатской деятельности, этики и межнациональных 

отношений за 2018 год можно признать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель комиссии                                                           В.С. Арустамян  

 

 


