
 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

47 сессия  2 созыва 
 

 
РЕШЕНИЕ 

 
« 28 »   июня   2021 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 

управление культуры поставленных задач: 

- сократить три штатные единицы главных специалистов управления 

культуры; 

- в структуре управления культуры создать сектор финансового обеспечения 

и отчетности в составе заведующего сектором финансового обеспечения и 

отчетности управления культуры и двух главных специалистов сектора 

финансового обеспечения и отчетности управления культуры. 

 

2. Внести изменения в Приложение к решению 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»: 
 



- изложить пункт 24 «Управление культуры» в новой редакции: 

 

№ п/п Наименование структурных 

подразделений и должностей 

Кол-во 

единиц 

24 Управление культуры 

24.1 Начальник управления 1 

24.2 Заместитель начальника управления 1 

24.3 Главный специалист 2 

24.4 Сектор финансового обеспечения и отчетности 
24.4.1 Заведующий сектором 1 

24.4.2 Главный специалист 2 

ИТОГО ПО ПУНКТУ 24 7 

 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации (Корзун) разместить настоящее решение на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

4. 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. 

 
 
Председатель городского совета      О. СОЛОДИЛОВА 


