
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
50 сессия  2  созыва 

 

РЕШЕНИЕ 
 
06 августа 2021 года                           г. Керчь                                  №__________ 

 

 

Об объявлении конкурса на 

замещение должности главы 

администрации города Керчи  

 

В соответствии со статьей 37 Федерального закона от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьями 16, 17 Федерального закона от 02.03.2007  

№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Законами 

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

самоуправления в Республике Крым », от 16.09.2014 № 76 - ЗРК «О 

муниципальной службе в Республике Крым», Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, решением 

Керченского городского совета Республики Крым от 03.10.2019 № 9-2/19 «О 

вопросах проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Керчи», в связи с досрочным прекращением 

полномочий главы администрации города Керчи Бороздина Сергея 

Вадимовича, Керченский городской совет Республики Крым РЕШИЛ:  

 

1. Объявить конкурс на замещение должности главы администрации 

города Керчи (далее – Конкурс).  

2. Определить датой проведения Конкурса – 24 сентября 2021 года; 

местом проведения Конкурса: административное здание Керченского 

городского совета Республики Крым, расположенное по адресу: 298300, 

Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, 1-й этаж, 101 кабинет; время 

проведения Конкурса 11-00 час.  

3. Отделу правового обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского городского совета Республики Крым (Охота О.В.):  

3.1. В течение 5 дней с даты вступления настоящего решения в силу, 

опубликовать объявление о проведении Конкурса и приеме документов для 

участия в Конкурсе (далее – объявление) в соответствии с требованиями 

Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 



администрации города Керчи, утвержденного решением Керченского 

городского совета Республики Крым от 03.10.2019 № 9-2/19 «О вопросах 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации города 

Керчи» (с изменениями) (далее – Порядок) и проект контракта с главой 

администрации города Керчи в газете «Керченский рабочий»;  

3.2. Подготовить обращение Керченского городского совета Республики 

Крым к Главе Республики Крым с просьбой о направлении в Керченский 

городской совет Республики Крым представления о назначении членов 

конкурсной комиссии, составляющих половину конкурсной комиссии и 

обеспечить направление указанного обращения в соответствии с 

требованиями Порядка одновременно с опубликованием объявления в 

соответствии с пунктом 3.1. настоящего решения;  

3.3.Обеспечить прием и проверку документов от граждан Российской 

Федерации, изъявивших желание участвовать в Конкурсе на соответствие 

требованиям Порядка, и по итогам проверки – выдачу им расписок в 

получении документов либо уведомлений об отказе в приеме документов в 

соответствии с требованиями Порядка; 

 3.4.Обеспечить проверку достоверности сведений, предоставленных 

гражданами Российской Федерации, изъявившими желание участвовать в 

Конкурсе в соответствии с требованиями Порядка; 

 3.5.Обеспечить проведение иных мероприятий, предусмотренных 

Порядком.  

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) в течение 5 дней с даты вступления настоящего решения 

в силу, обеспечить размещение объявления о проведении Конкурса и приеме 

документов для участия в Конкурсе (далее – объявление) в соответствии с 

требованиями Порядка проведения конкурса на замещение должности главы 

администрации города Керчи, утвержденного решением Керченского 

городского совета Республики Крым от 03.10.2019 № 9-2/19 «О вопросах 

проведения конкурса на замещение должности главы администрации города 

Керчи» (с изменениями) и проект контракта с главой администрации города 

Керчи на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым, официальном Портале Правительства Республики Крым на странице 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а 

также обеспечить опубликование настоящего решения на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым.  

5. Председателю Керченского городского совета Солодиловой О.С.:  

5.1. Подготовить предложения в Керченский городской совет 

Республики Крым о включении в состав конкурсной комиссии 

представителей согласно Порядку;  

5.2. Направить в адрес соответствующих органов сведения о включении 

в состав конкурсной комиссии их представителей согласно предложениям, 

направленным в Керченский городской совет Республики Крым согласно 

пункту 5.1. настоящего решения.  

 



6. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева О.В.) обеспечить 

опубликование настоящего решения «Об объявлении конкурса на замещении 

должности главы администрации города Керчи» в городской газете 

«Керченский рабочий».  

7. Настоящее решение «Об объявлении конкурса на замещении 

должности главы администрации города Керчи» вступает в силу со дня его 

официального опубликования.  

8. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

  

 

 

Председатель городского  совета     О. СОЛОДИЛОВА 


