
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

86 сессия 2 созыва 
 

 РЕШЕНИЕ 

 

«30» марта   2023 г.                             г. Керчь                                  № _______ 

 

 

О согласовании снятия 

дисциплинарного взыскания с Главы 

администрации города Керчи 

Республики Крым Брусакова С. А. 

 

 

       В соответствии со  статей 27 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ                

«О муниципальной службе в Российской Федерации», статей 194 Трудового 

кодекса Российской Федерации, руководствуясь пунктом 4 части 1 раздела IV 

контракта с лицом, назначенным на должность Главы администрации города 

Керчи от 01 октября  2021 года, письмом Руководителя аппарата администрации 

города Керчи Гребенникова Р.А. от 23.03.2023г. №02-24/1145 о рассмотрении 

вопроса снятия дисциплинарного взыскания с Главы администрации города Керчи 

Республики Крым Брусакова С.А. в связи с завершением работ по благоустройству 

дворовых территорий в городе Керчи, поврежденных в результате чрезвычайной 

ситуации, сложившейся вследствие неблагоприятных метеорологических явлений, 

произошедших в июне-июле 2021 года, а также решением  проблемных вопросов 

по обеспечению санитарной очистки (укомплектование дворниками и 

озеленителями, уборка территорий, ликвидация стихийных свалок, вывоз мусора, 

содержание и обрезка зеленых насаждений, покос травы и сухостоев), подготовки 

почвы под весенний посев многолетних трав и высадку многолетних насаждений 

на территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Согласовать снятие с Главы администрации города Керчи Республики 

Крым Брусакова Святослава Анатольевича дисциплинарное взыскание в виде 

выговора, примененного на основании письма  Главы   Республики Крым 

Аксенова С.В. от 17.02.2023 №1/01-53/743, решения Керченского городского 

совета 84 сессии 2 созыва от 28.02.2023г. №962-2/23 «О согласовании применения 



дисциплинарного взыскания к Главе администрации города Керчи Республики 

Крым Брусакову С.А.», распоряжения Председателя Керченского городского 

совета Республики Крым от 28.02.2023г. №02/01-02 «Об объявлении выговора 

Главе Администрации города Керчи Республики Крым Брусакову С.А.». 

2. Председателю Керченского городского совета Республики Крым 

Солодиловой Ольге Станиславовне издать распоряжение о снятии с Главы 

администрации города Керчи Республики Крым Брусакова Святослава 

Анатольевича дисциплинарного взыскания в виде выговора. 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации администрации города Керчи Республики Крым       

(Синякова Н.С.) опубликовать настоящее решение «О согласовании снятия 

дисциплинарного взыскания с Главы администрации города Керчи Республики 

Крым Брусакова С.А.» на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.  

5. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой. 

 

 

 

Председатель городского совета           О. СОЛОДИЛОВА 


