
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

64 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 24 »   января   2022 г.                      г. Керчь                                  №__________ 

 

 

О внесении изменений в решение 

19 сессии Керченского городского  

совета 1 созыва от 23.04.2015 г.  

№ 332-1/15 «Об утверждении структуры 

и штатной численности Администрации города 

Керчи Республики Крым в новой редакции» 

 

 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 06 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года    

№ 54-ЗРК «Об основах местного самоуправления в Республике Крым», 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

1. В целях оптимизации структуры Администрации города Керчи 

Республики Крым, для обеспечения эффективного выполнения возложенных на 

Администрацию города Керчи Республики Крым поставленных задач: 

 

1.1. Реорганизовать управление жилищно-коммунального хозяйства 

Администрации города Керчи Республики Крым путем присоединения к 

Департаменту коммунального хозяйства и капитального строительства 

Администрации города Керчи Республики Крым, сократив: 

- должность начальника управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- две должности заместителей начальника управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- должность главного специалиста управления жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- должность начальника отдела благоустройства управления жилищно-

коммунального хозяйства; 



- должность заместителя начальника отдела благоустройства управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность главного специалиста (эколога) отдела благоустройства 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- три должности главных специалистов отдела благоустройства управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность начальника отдела по реформированию жилищно-

коммунального хозяйства и эксплуатации жилого фонда управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- три должности главных специалистов отдела по реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства и эксплуатации жилого фонда управления 

жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность начальника отдела учета, выявления, приватизации и 

распределения жилого фонда управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность заместителя начальника отдела учета, выявления, приватизации 

и распределения жилого фонда управления жилищно-коммунального 

хозяйства; 

- две должности главных специалистов отдела учета, выявления, 

приватизации и распределения жилого фонда управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- должность главного специалиста (юрисконсульта) отдела учета, 

выявления, приватизации и распределения жилого фонда управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- должность начальника отдела бухгалтерского учета управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- три должности главных специалистов отдела бухгалтерского учета 

управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность начальника планового отдела управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- должность главного специалиста планового отдела управления жилищно-

коммунального хозяйства; 

- должность заведующего сектором по правовой работе и проведению 

закупок управления жилищно-коммунального хозяйства; 

- должность главного специалиста (юрисконсульта) сектора по правовой 

работе и проведению закупок управления жилищно-коммунального хозяйства. 

 

1.2. Реорганизовать управление единого заказчика Администрации города 

Керчи Республики Крым путем присоединения к Департаменту коммунального 

хозяйства и капитального строительства Администрации города Керчи 

Республики Крым, сократив: 

- должность начальника управления единого заказчика; 

- должность заместителя начальника управления единого заказчика 

(главного инженера); 

- должность главного специалиста (юрисконсульта) управления единого 

заказчика; 

- должность начальника проектно-технического отдела управления единого 

заказчика; 



- должность заместителя начальника проектно-технического отдела 

управления единого заказчика; 

- четыре должности главных специалистов проектно-технического отдела 

управления единого заказчика; 

- должность начальника отдела бухгалтерского учета и планирования 

управления единого заказчика; 

- должность главного специалиста отдела бухгалтерского учета и 

планирования управления единого заказчика; 

- должность начальника производственно-сметного отдела управления 

единого заказчика; 

- должность заместителя начальника производственно-сметного отдела 

управления единого заказчика; 

- должность главного специалиста производственно-сметного отдела 

управления единого заказчика». 

 

2. Пункт 1.2. решения внеочередной 56 сессии 2 созыва от 13.10.2021         

№ 553-2/21 «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции» исключить. 

 

3. Пункт 1.3. решения внеочередной 56 сессии 2 созыва от 13.10.2021         

№ 553-2/21 «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции» исключить. 

 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

 

5. Решение «О внесении изменений в решение 19 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 23.04.2015 г. № 332-1/15 «Об утверждении 

структуры и штатной численности Администрации города Керчи Республики 

Крым в новой редакции» вступает в силу с момента его подписания. 

 

6. Контроль за исполнением данного решения возложить на заместителя 

главы администрации города Керчи Республики Крым Шеремета Д.К. 

 
 

Председатель городского совета                                       О.СОЛОДИЛОВА 

 


