
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 
ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

 
44 сессия  2 созыва 

 

 
РЕШЕНИЕ 

 
09 апреля 2021 г.                            г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в решение 39 сессии Керченского городского совета  

2 созыва № 361-2/21 «О внесении изменений в решение 34 сессии Керченского 

городского совета  2 созыва от 27 ноября 2020 года № 319-2/20 «О даче 

согласия на прием из государственной собственности Республики Крым в 

муниципальную собственность муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым движимого имущества (облучатели - рециркуляторы 

бактерицидные)» 
 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, ст. 16, 

51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 26 

Закона Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», ст. 2 Закона Республики Крым «Об 

особенностях регулирования имущественных и земельных отношений на 

территории Республики Крым» от 31.07.2014 № 38-ЗРК, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, в 

связи с необходимостью исправления   технической ошибки, городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1.  Внести изменения  в  дату принятия решения 39 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва № 361-2/21 «О внесении изменений в решение 34 

сессии Керченского городского совета 2 созыва от 27 ноября 2020 года № 319-

2/20 «О даче согласия на прием из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым движимого имущества             

(облучатели - рециркуляторы бактерицидные)», слова «29» января 2020 г.» 

заменить словами «29» января 2021 г.».  



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 со дня его подписания. 

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

39 сессии Керченского городского совета 2 созыва № 361-2/21 «О внесении 

изменений в решение 34 сессии Керченского городского совета  2 созыва от 

27 ноября 2020 года № 319-2/20 «О даче согласия на прием из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную 

собственность муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым движимого имущества (облучатели - рециркуляторы 

бактерицидные)» возложить на постоянную комиссию по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям (Красников). 

 

 

 

Председатель городского совета                                        О.СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                       

 



СОГЛАСОВАНО:   
 

Начальник отдела правового обеспечения  

и нормотворчества Керченского городского  

совета  Республики Крым 

 

«____ »   ___________________    2021г.             О.В. Охота 

 

Глава администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021г.                                           С.В.Бороздин 

 

Заместитель главы администрации 

города Керчи Республики Крым                                                            

 

«____»   ____________________  2021г.                                      Е.А.Федоренко 

 

Начальник управления по правовым   

вопросам администрации города Керчи 

 

«____ »   ___________________    2021г.                                   О.Н. Каторгин 

 

Начальник департамента  

имущественных и земельных отношений  

администрации города Керчи                                                    

 

«____ »   ___________________    2021г.                                       Е.А.Василенко 

 

Заместитель начальника департамента —  

начальник отдела  учета муниципального  

имущества и проведения торгов департамента  

имущественных и земельных отношений                                                     

«____ »   ___________________    2021г.                                       И.Ю.Новикова 

 

РАССЫЛКА 

Протокол - 2 экз. 

Отдел организационного обеспечения  деятельности городского  

совета аппарата Керченского городского совета Республики Крым - 1 экз. 

Прокуратура г.Керчи - 2 экз. 

Библиотека им.В.Г. Белинского — 2 экз. 

Департамент имущественных и земельных отношений  - 5 экз.                                         

 

Начальник отдела имущественных отношений 

департамента имущественных  

и земельных отношений 

администрации города Керчи                                                        И.К.Абрамова 

 


