
       
 

                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,                                          Кировсокъ, 17, Керчь ш.,             
         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,   КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 

                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 
 

 

39  сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«29» января 2021 г. № _____________ 

 
 

Отчет о работе постоянной комиссии Керченского городского совета                       

2 созыва по градостроительству, имущественным вопросам                                

и земельным отношениям 
 

 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по градостроительству, имущественным вопросам и земельным 

отношениям А.Ф. Красникова о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по градостроительству, имущественным вопросам             

и земельным отношениям, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям (приложение). 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун) 

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

Председатель городского совета О. СОЛОДИЛОВА 
 

 



СОГЛАСОВАНО: 

 

 

Управляющий делами аппарата  

Керченского городского совета  

аппарата Керченского городского совета  

Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        М.А. Мацкевич 

 

 

Начальник отдела правового обеспечения 

и нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета Республики Крым 

«___» __________2021 года                                                                        О.В. Охота 

   

                                             

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по градостроительству, имущественным  

вопросам и земельным отношениям  

«___» __________2021 года                                                                        А.Ф. Красников 

  

      

  

 

 

 

 

 

 

РАССЫЛКА: 

 

Отдел орг. обеспечения                                        - 1 экз. 

Протокол - 2 экз. 

Прокуратура -2 экз.  

Библиотека -2 экз. 

Постоянная комиссия  

по градостроительству, имущественным  

вопросам и земельным отношениям 

- 1 экз. 

 

 

 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета  

по градостроительству, имущественным  

вопросам и земельным отношениям                                                                      А.Ф. Красников 

 

 



 

Приложение к решению 39 сессии 

Керченского городского совета 

2 созыва 

от 29.01.2021 № ______________ 

 

Отчет 

о работе постоянной комиссии Керченского городского совета 2 созыва 

по градостроительству, имущественным вопросам                                       

и земельным отношениям  

 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям создана и осуществляет свою 

работу  в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Регламентом Керченского городского совета, 

Положением о постоянных комиссиях Керченского городского совета. 

Решением 2 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 03.10.2019г. 

№ 5-2/19 был утвержден состав постоянной комиссии в следующем составе: 

Красников Анатолий Федорович, Масюткин Евгений Петрович, Дегтярева Елена 

Борисовна, Миронов Дмитрий Иосифович, Чепурной Евгений Игоревич. 

Согласно решению 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва             

от 27.02.2020 г. № 124-2/20 был изменен персональный состав комиссии. В неё 

вошли 3 депутата Керченского городского совета: Красников Анатолий 

Федорович, Чепурной Евгений Игоревич, Миронов Дмитрий Иосифович. 

Согласно п.6  Положения о постоянных комиссиях Керченского городского 

совета Республики Крым 2 созыва, основными направлениями деятельности 

комиссии являются:  

-  рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской 

совет;  

- разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии;  

- рассмотрение вопросов управления и распоряжения муниципальным 

имуществом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым;  

-  обсуждение и внесение предложений по вопросам приватизации, продажи 

или аренды муниципального имущества;  

- участие в публичных слушаниях по обсуждению проектов правил 

землепользования и застройки, проектов планировки территорий и проектов 

межевания территорий, а также иных проектов по вопросам, отнесенных к ведению 

комиссии;  

- рассмотрение вопросов перспективного развития, градостроительства, 

архитектурной деятельности и художественного оформления территории 

муниципального образования городской округ Керчь;  



- рассмотрение вопросов, касающихся генерального плана городского округа, 

правил землепользования и застройки;  

- осуществление контроля за исполнением решений Керченского городского 

совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии;  

- рассмотрение вопросов внесения изменений и предложений в схемы 

размещения рекламных конструкций и нестационарных торговых объектов;  

- рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ Керчь и 

Регламентом Керченского городского совета;  

- рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к ведению комиссии.  

За отчетный период с октября 2019 по декабрь 2020 года было осуществлено 

30 заседаний постоянной комиссии,  из них 25 заседаний по проектам решений 

сессии, 5 заседаний - по рассмотрению обращений. 

Было рассмотрено и одобрено 350  решений, из которых 195 решений взяты 

на контроль. 

На своих заседаниях члены комиссии заслушивают доклады и сообщения 

лиц, внесших на рассмотрение Керченского городского совета проект решения, 

рассмотрение которого осуществляется комиссией. При наличии необходимости, 

приглашаются на заседание комиссии заинтересованные лица, права и интересы 

которых могут быть затронуты принятием решения Керченского городского 

совета, для получения от них интересующей информации по существу 

рассматриваемого вопроса. 

Комиссия работает во взаимодействии с Главой муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Администрацией города 

Керчи, ее отраслевыми органами, Контрольно-счетной комиссией города Керчи 

Республики Крым, прокуратурой города Керчи и другими органами. 

Как председатель постоянной комиссии по градостроительству 

имущественным вопросам и земельным отношениям являюсь членом ряда 

комиссий администрации города Керчи: 

- Комиссия по выработке рекомендаций для определения границ, прилегающих к 

некоторым организациям и объектам территорий, на которых не допускается 

розничная продажа алкогольной продукции, на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым. 

- Постоянно действующая комиссия по формированию перечня объектов 

муниципального имущества, находящегося в собственности муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, предназначенного для 

предоставления во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

- Постоянно действующая комиссия по передаче в аренду имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 



- Комиссия по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков. 

- Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

- Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право заключения 

договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 

переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального 

имущества. 

- Комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды 

таких земельных участков. 

- Рабочая группа по рассмотрению материалов, проектов соглашений и вопросов 

принятия обязательств инвесторов, связанных с   реализацией инвестиционных 

проектов на территории муниципального образования городской округ Керчь 

- Комиссия по рассмотрению вопросов предоставления земельных участков 

гражданам льготных категорий. 

- Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым.  

Учитывая вышеизложенное, прошу отчет постоянной комиссии Керченского 

городского совета по градостроительству имущественным вопросам и земельным 

отношениям принять к сведению, работу постоянной комиссии считать 

удовлетворительной. 

 

 

Председатель постоянной комиссии                                                А.Ф. Красников 

 

 
 


