
   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ
, 
 

 

« 31 »  марта 2022 г.      

 

О внесении изменени

2 созыва от 26 февра

муниципальным бюдж

 В соответствии с

Керчь Республики Кр

Республики Крым от 0

топонимической коми

Керчь Республики Кр

ходатайства директора

учреждения города Кер

А., директора муницип

города Керчи Республ

образования Админист

городской совет РЕШИ

 

1. Изложить пунк

«2. Присвоить 

учреждению города К

Героя Советского Союз

2. Дополнить пун

«7.1. Присвоить 

учреждению города К

Советского Союза А.Д.

 
 

РИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                      

ДЖУ
КЕРИ

                             
 

68  сессия  2  созыва 
 

РЕШЕНИЕ 

 г.                      г. Керчь                               

 

 

нений в решение 40 сессии Керченского г

евраля 2021 года № 382-2/21 «О присвое

бюджетным общеобразовательным учр

Керчи Республики Крым» 

 

 

вии с Уставом муниципального образова

ки Крым,  постановлением Администр

от 08.11.2017г. № 4361/1-п «О создани

комиссии муниципального образовани

ки Крым» (с изменениями и дополне

ектора муниципального бюджетного об

да Керчи Республики Крым «Школа № 13

ниципального бюджетного общеобразоват

спублики Крым «Школа № 24» Лапино

инистрации города Керчи Республики

ЕШИЛ: 

ь пункт 2 в новой редакции: 

ить муниципальному бюджетному общ

ода Керчи Республики Крым «Школа №

 Союза П. М. Камозина.». 

ть пункт 7 подпунктом 7.1 следующего со

оить муниципальному бюджетному общ

ода Керчи Республики Крым «Школа 

А.Д. Шумского.». 

                           КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

                                                   

                 № _________ 

ого городского совета                

своении наименований 

 учреждениям города 

разования городской округ 

нистрации города Керчи 

здании межведомственной 

зования городской округ 

полнениями), рассмотрев 

го общеобразовательного 

№ 13» Мелешинковой Н. 

азовательного учреждения 

апиной Н. Н., управления 

блики Крым, Керченский 

у общеобразовательному 

ола № 24» имя дважды 

его содержания: 

общеобразовательному 

кола № 13» имя Героя 



          3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета.  

4. Администрации города Керчи Республики Крым (Брусакову С.А.) 

обеспечить внесение соответствующих изменений в учредительные 

документы перечисленных муниципальных бюджетных общеобразовательных 

учреждений города Керчи Республики Крым. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального подписания. 

6. Контроль за исполнением решения «О внесении изменений в решение 

40 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 26 февраля 2021 года             

№ 382-2/21 «О присвоении наименований муниципальным бюджетным 

общеобразовательным учреждениям города Керчи Республики Крым»» 

возложить на постоянную комиссию Керченского городского совета по 

вопросам образования, науки (Путинцева Г.И.). 
 

 

 

Председатель городского совета                                        О. СОЛОДИЛОВА 


