
 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
50 сессия  2  созыва 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
06 августа 2021 года                              г. Керчь                                 №__________ 

 

 

О возложении исполнения 

обязанностей главы администрации 

города Керчи  

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014   

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Законом Республики Крым от 16.09.2014 № 76-ЗРК «О муниципальной службе 

в Республике Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, письмом администрации города Керчи Республики 

Крым от 03.08.2021 № 02-24/3307, Керченский городской совет Республики 

Крым РЕШИЛ:  

 

1. Прекратить полномочия исполняющего обязанности главы 

администрации города Керчи Федоренко Екатерины Андреевны 06 августа 

2021 года. 

2. Возложить временное исполнение обязанностей главы администрации 

города Керчи на Брусакова Святослава Анатольевича - первого заместителя 

главы администрации города Керчи Республики Крым с 09 августа 2021 года 

на период до вступления в должность лица, назначенного Керченским 

городским советом Республики Крым на должность главы администрации 

города Керчи по контракту, заключенному по результатам конкурса на 

замещение должности главы администрации города Керчи.  

3. Решение № 478-2/21 49 сессии Керченского городского совета 2 

созыва от 30.07.2021г. «О возложении исполнения обязанностей главы 

администрации города Керчи» признать утратившим силу. 

4. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 



опубликование настоящего решения «О возложении исполнения обязанностей 

главы администрации города Керчи» в городской газете "Керченский рабочий".  

5. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) обеспечить размещение данного решения на официальном 

сайте Керченского городского совета.  

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.  

7. Контроль за исполнением настоящего решения «О возложении 

исполнения обязанностей главы администрации города Керчи» оставляю за 

собой. 

 

Председатель городского  совета      О. СОЛОДИЛОВА 


