
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

                                                                                                        

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
 

54  сессия  2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 

« 21»  сентября  2021 г.                          г. Керчь                                №_______ 

 

 

Об утверждении персонального  

состава конкурсной комиссии по 

проведению конкурса на замещение 

должности главы администрации 

города Керчи  

 

       В соответствии со ст. 37 Федерального закона от 06.10.2003                           

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления               

в Российской Федерации», ст. ст. 16, 17 Федерального закона 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», Указом Главы Республики Крым    от 

05.09.2014 № 252-У «Об утверждении типового Положения о конкурсе              

на замещение должности главы местной администрации городского округа, 

муниципального района», Указом Главы Республики Крым от 07.12.2020                

№ 369-У «О внесении изменений в Указ Главы Республики Крым                        

от 5 сентября 2014 года № 252-У», решением 2 сессии Керченского 

городского совета Республики Крым от 03.10.2019 года                                                   

№ 9-2/19 «О вопросах проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Керчи», Распоряжением  Главы Республики Крым                     

от 06.09.2021 года № 1285-рг, обращением председателя Керченского 

городского совета от 14.09.2021 г. № 01-2.14/213 Керченский городской 

совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить персональный состав конкурсной комиссии по проведению 

конкурса на замещение должности главы администрации города Керчи 

Республики Крым (далее – конкурсная комиссия) в количестве 8 человек: 

         - Гоцанюк Юрий Михайлович - Председатель Совета министров 

Республики Крым; 



-  Бекиров Фахри Айдерович- заместитель заведующего отделом по 

взаимодействию с органами местного самоуправления муниципальных 

образований в Республике Крым Главного управления по организационным 

вопросам Аппарата Совета министров Республики Крым; 

       - Лысенко Мария Анатольевна-заместитель заведующего отделом 

нормативного регулирования вопросов государственной гражданской 

службы Республики Крым главного управления кадровой политики и 

государственной службы Аппарата Совета министров Республики Крым; 

- Сальков Андрей Сергеевич- главный консультант отдела правовых 

экспертиз Главного правового управления Аппарата министров Республики 

Крым; 

- Миронов Дмитрий Иосифович-депутат Керченского городского совета 

Республики Крым 2 созыва; 

- Охота Олеся Валентиновна- начальник  отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета Республики Крым; 

        - Воробьева Ольга Викторовна – начальник  отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым; 

        - Швецов Герман Васильевич- председатель Общественного совета 
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2. Определить дату первого заседания 24 сентября 2021 года. 

  3. Конкурсной комиссии при проведении второго этапа конкурса применить 

метод оценки профессионального уровня и личных качеств кандидата на 

замещение должности главы администрации города                                           

Керчи – индивидуальное собеседование. 

  4. До избрания председателя  конкурсной комиссии полномочия по ведению 

первого заседания конкурсной комиссии возлагаются на старшего по 

возрасту члена конкурсной из числа членов конкурсной комиссии, 

присутствующего на первом заседании. 

  5. Решение  4 сессии Керченского городского совета  Республики Крым                   

2 созыва от 21 октября 2019 года № 18-2/19 признать утратившим силу. 

   6. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) обеспечить размещение данного решения на официальном 

сайте Керченского городского совета. 

   7. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

   8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель городского совета                                       О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 


