
                                                                                                                             

        

                                                                              
 

 

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,  Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Республіка Крим, Російська Федерація, Республика Крым, Российская Федерация, Къьрым Джумхуриети, Русие Федерация сы 

298300 298300 298300 
 

 

108 сессия 1 созыва 

 

                                                       РЕШЕНИЕ 
 

"    31   "  января  2019 г.  № ____________  
 

 

О внесении изменений в решение 100 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 11.10.2018 г. № 1465-1/18 «Об утверждении 

Генерального плана муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым» 
 

 

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

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», со ст. 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Постановлением администрации города Керчи Республики Крым от 

06.10.2016 № 4306/1-п «О подготовке проекта Генерального плана 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», а 

также рекомендациями по итогам публичных слушаний по обсуждению 

проекта Генерального плана муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

1. Пункт 2 изложить в новой редакции «Решение 11 сессии 

Керченского городского совета 6 созыва от 29 июля 2011 г. «Об утверждении 

Генерального плана города Керчи» считать утратившим силу».  

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета  (Мазилов) обеспечить размещение 

настоящего решения «О внесении изменений в решение 100 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 11.10.2018 г.        

№ 1465-1/18 «Об утверждении Генерального плана муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» на официальном  

сайте Керченского городского совета.  



                                                                                                                             

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

5. Контроль за исполнением решения возложить на постоянную 

комиссию по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям (Мирохин). 

 

 

 

Председатель городского совета                                                  Н. ГУСАКОВ 
 


