
 
 

   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                                  № _________ 

 

 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений 
 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, межмуниципального сотрудничества и межнациональных 

отношений В.С. Арустамяна о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества и 

межнациональных отношений (приложение). 

 

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 с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета                               О. СОЛОДИЛОВА 
 
 



Приложение к решению               

64 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва 

от 24.01.2022 г. № ___________ 

 
 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского 
городского совета 2 созыва по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, межмуниципального сотрудничества                       
и межнациональных отношений 

 
С 2019 года Постоянная комиссия работает в следующем составе:  

Председатель комиссии:  Арустамян Валерий Сурикович 

Члены комиссии:              Недилько Юрий Иванович  

                                            Гусаков Николай Сергеевич  

                                            Захарчук Александр Николаевич  

 

Заседания Постоянной комиссии проводились регулярно и носили 

открытый характер. За период с января по декабрь 2021 года, было проведено 

12 заседаний по вопросам сессии и 2 по рассмотрению жалоб, в результате 

которых Постоянной комиссией было рекомендовано в том числе и 

досрочное прекращение полномочий депутата Керченского городского 

совета. Всего за отчетный период Постоянной комиссией по вопросам 

местного самоуправления, депутатской деятельности, межмуниципального 

сотрудничества и межнациональных отношений было принято 240 решений. 

10 решений находятся на контроле Постоянной комиссии. 

Деятельность Постоянной комиссии согласно положению связана с 

разработкой проектов решений по внесению изменений в Устав 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, так в 

августе 2021 года по инициативе комиссии состоялись публичные слушания 

по проекту решения Керченского городского совета Республики Крым               

«О внесении изменений в Устав муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым». По итогам дискуссии рабочая группа 

решила рекомендовать утвердить итоговый проект решения с учетом 

поступивших предложений. 

Важнейшими направлениями работы постоянной комиссии являются 

решение вопросов в сфере межнациональных отношений, обустройства и 

реабилитации репрессированных граждан, сохранения культуры народов 

Крыма. Так Постоянная комиссия держит под контролем вопрос 

строительства еще одного многоквартирного жилого дома для 

депортированных граждан. Еще в 2020 году было получено положительное 

заключение Главгосэкспертизы о строительстве этого объекта, однако в 

связи с удорожанием сметы, был произведен перерасчет, получено 

положительное заключение и ожидаемый срок сдачи дома перенесен с конца 

2022 года на конец 2023 года.  

В рамках работы комиссии осуществляется взаимодействие с отделом 

по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и 



религиозными организациями Администрации города Керчи Республики 

Крым, Восточно-Крымским историко-культурным музеем-заповедником.  

Члены комиссии принимали активное участие в мероприятиях 

проведенных в 2021 году музеем заповедником в целях популяризации 

культурного наследия, поддержки межнационального и 

межконфессионального согласия, поздравляли ветеранов Великой 

Отечественной войны с Днем Победы, вручали персональные поздравления 

Президента Российской Федерации 90–летним юбилярам, инвалидам, 

ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.  

Члены Постоянной комиссии ведут активную работу и входят в 

составы комиссий Администрации города Керчи. Председатель Постоянной 

комиссии Арустамян B.C. участвует в заседаниях комиссии Керченского 

городского совета Республики Крым по награждениям и инвестиционным 

проектам.  

За отчетный период проводились и расширенные заседания 

Постоянной комиссии, на которые приглашались специалисты 

Администрации города Керчи и сотрудники аппарата Керченского 

городского совета.  

В целом работу постоянной комиссии по вопросам местного 

самоуправления, депутатской деятельности, межмуниципального 

сотрудничества и межнациональных отношений за отчетный период можно 

признать удовлетворительной. 

  

 

Председатель постоянной комиссии                                      В.С. Арустамян 
 
 


