
                                                     
 

   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 применении меры ответственности 

в виде предупреждения к главе  

муниципального образования  

городской округ Керчь-председателю 

Керченского городского совета  

Республики Крым, депутату  

Керченского городского совета  

2 созыва Солодиловой О.С. 

 

               В соответствии с частью 7.1 статьи 40 Федерального закона от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», со  статьёй 8 Федерального закона 

от 25.12.2008 № 273-ФЗ  «О противодействии коррупции», подпунктом «б» 

пункта 2 части 12 статьи 6 Закон Республики Крым от 14.03.2018             

№ 479-ЗРК/2018 "О порядке представления гражданами, претендующими на 

замещение должности главы местной администрации по контракту, 

муниципальной должности, лицами, замещающими указанные должности, 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, проверки достоверности и полноты указанных 

сведений", частью 12 статьи 34 Устава муниципального образования 

городской округ Керчь,  Порядком принятия решения о применении мер 

ответственности к депутату, члену выборного органа местного 

самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления, 

представившим недостоверные или неполные сведения о своих доходах, 

расходах об имуществе и обязательства имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, если искажение этих сведений 

является несущественным, утвержденным решением сессии Керченского 

городского совета Республики Крым №310-2/20 от 27.11.2020 г., заявлением 

Главы Республики Крым С.В. Аксёнова от 14.01.2022 № 1/40794/01-34/7/ДСП, 

Керченский городской совет Решил: 



1.  Применить к главе муниципального образования городской округ 

Керчь-председателю Керченского городского совета Республики Крым, 

депутату Керченского городского совета 2 созыва Солодиловой Ольге 

Станиславовне меру ответственности в виде предупреждения за допущенное 

нарушение законодательства о противодействии коррупции, выразившееся в 

предоставлении недостоверных и неполных сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера. 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьева) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун) опубликовать настоящее решение на официальном сайте 

Керченского городского совета. 

          4.  Отделу правового обеспечения и нормотворчества аппарата 

Керченского городского совета Республики Крым (Охота) направить копию 
настоящего решения Главе Республики Крым Аксёнову С.В.  в течение пяти 

дней со дня его принятия. 

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

6. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 
 
 
 
 
Председатель городского совета                                          О. СОЛОДИЛОВА 
 

 


