
 

                                                      
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

                                         76 сессия 2 созыва 
 

 
                                                          РЕШЕНИЕ 
 
«30» сентября 2022 г.                         г. Керчь                                   №__________ 

 
 

 

О внесении изменений в решение 84  

сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 26.12.2017 № 1301-1/17  

«Об утверждении Положения об  

Общественном совете 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», Федеральным Законом Российской Федерации от 21.07.2014           

№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации», 

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

самоуправления в Республике Крым», Указом Главы Республики Крым от 

27.07.2022 № 175-У «О внесении изменений в некоторые указы Главы 

Республики Крым», Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, учитывая консультацию Общественной палаты 

Республики Крым от 20 сентября 2022 г. № 038/01-09, городской совет РЕШИЛ: 

 

         1.  Внести в решение 84 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 

26.12.2017 № 1301-1/17 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

следующие изменения: 

в разделе 4: 

абзац второй пункта 4.5 изложить в следующей редакции: 

"- Президент Российской Федерации, сенаторы Российской Федерации, 

депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, члены Правительства Российской Федерации, судьи, иные лица, 

замещающие государственные должности Российской Федерации, лица, 

замещающие должности федеральной государственной службы, депутаты 

законодательных (представительных) органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации, иные лица, замещающие государственные 



 
должности субъектов Российской Федерации, лица, замещающие должности 

государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, 

депутаты представительных органов муниципальных образований, лица, 

замещающие должности муниципальной службы, а также лица, замещающие 

муниципальные должности;" 

пункт 4.6 изложить в следующей редакции: 

        "Не могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в члены общественного 

совета лица, которые на момент выдвижения уже являются членами 

общественного совета муниципального образования в Республике Крым или 

общественного совета при исполнительном органе Республики Крым, за 

исключением лиц, являющихся членами общественного совета 

муниципального образования, в который они выдвигаются повторно. 

Лица, являющиеся членами общественных советов иных муниципальных 

образований Республики Крым или при исполнительных органах Республики 

Крым, могут быть выдвинуты в качестве кандидатов в общественный совет при 

условии предоставления письменного обязательства выйти из состава 

общественных советов иных муниципальных образований Республики Крым 

или при исполнительных органах Республики Крым в случае утверждения 

указанных лиц в качестве членов общественных советов."; 

в пункте 5.15 слова "государственной власти" исключить. 

2.  Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Воробьёвой) обеспечить 

опубликование данного решения в газете «Керченский рабочий». 

          3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым опубликовать настоящее решение на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания.  

5. Контроль за исполнением настоящего решения «О внесении изменений 

в решение 84 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 26.12.2017           

№ 1301-1/17 «Об утверждении Положения об Общественном совете 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

возложить на постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений Керченского городского совета (Арустамян). 

 
 
 
Председатель городского совета                                             О. СОЛОДИЛОВА 


