
 

 

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 
 

                                                                                              
 

68 сессия  2 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 
«31»  марта 2022 г.                     г. Керчь                                             №   

 

 

О внесении изменений в приложение к решению18 сессии Керченского 

городского совета  2 созыва от 27.02.2020г. № 125-2/20 «Об утверждении 

Положения о постоянных комиссиях Керченского городского совета» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ               

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК               

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», ст. 31 Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым,          

ст.7 Регламента Керченского городского совета Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Внести следующие изменения в приложение к решению 18 сессии 

Керченского городского совета 2 созыва от 27.02.2020г. № 125-2/20               

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета»: 

 

- исключить п.6.8 приложения к решению; 

- изложить п.6.4. приложения в следующей редакции: 

 

«6.4. Комиссия по вопросам здравоохранения, экологии, охраны 
окружающей среды и социальной защиты населения: 

 

 

           6.4.1. рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский 

городской совет;  

           6.4.2. разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии; 



 

 

           6.4.3. рассмотрение вопросов по обеспечению экологической 

безопасности населения;  

           6.4.4. рассмотрение вопросов по осуществлению контроля 

рационального использования и охраны природных ресурсов;  

           6.4.5. подготовка предложений органам местного самоуправления 

городского округа Керчь по организации и совершенствованию 

экологического состояния и санитарно-технического содержания 

территорий; 

       6.4.6. рассмотрение предложений по вопросам обеспечения первичных 

мер пожарной безопасности в границах городского округа; 

       6.4.7. рассмотрение и внесение предложений по организации 

мероприятий по охране окружающей среды в границах городского округа; 

       6.4.8. рассмотрение и внесение предложений о создании условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи; 

       6.4.9. участие в подготовке проектов нормативно-правовых актов 

муниципального образования городской округ Керчь по вопросам 

здравоохранения; 

       6.4.10. рассмотрение и внесение вопросов об организации деятельности 

по накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов; 

       6.4.11. рассмотрение вопросов о создании, развитии и обеспечении 

охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения 

на территории городского округа, а также предложений в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 

значения; 

        6.4.12. рассмотрение вопросов об осуществлении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья; 

        6.4.13. рассмотрение вопросов и предложений о городских программах в 

сфере здравоохранения;         

        6.4.14. рассмотрение и внесение предложений по обеспечению 

населения услугами организаций здравоохранения надлежащего уровня и 

качества; 

        6.4.15. рассмотрение вопросов осуществления контроля за соблюдением 

законодательства по защите прав граждан в сфере здравоохранения; 

           6.8.16. рассмотрение вопросов содействия реализации государственной 

политики в области обеспечения социальных гарантий, защиты прав и 

интересов жителей города; 

           6.8.17. взаимодействие с органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, а также общественными и иными организациями, 

занимающимися вопросами меценатства, благотворительности, милосердия; 



 

 

            6.8.18. защита прав семьи, материнства, детства, молодежи, льготных 

категорий жителей города и осуществление контроля за исполнением 

законодательства в данном направлении; 

            6.8.19. взаимодействие с государственными органами, предприятиями, 

учреждениями, организациями различных форм собственности по вопросам 

защиты трудовых прав работников;  

            6.8.20. оказание поддержки социально ориентированным 

некоммерческим организациям; 

            6.4.21. осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

            6.4.22. рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции 

комиссии в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации, Республики Крым, Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь и Регламентом Керченского городского совета; 

            6.4.23. рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по 

вопросам, отнесенным к ведению комиссии.» 

 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) опубликовать 

настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета Республики 

Крым. 

 

 4. Контроль за исполнением данного решения возложить на 

председателя постоянной комиссии по вопросам здравоохранения, экологии, 

охраны окружающей среды и социальной защиты населения (Еникеев). 

 

5. Действие настоящего решения вступает в силу с момента его 

принятия.  

 

 

Председатель городского совета                                     О. СОЛОДИЛОВА 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


