
 
 

   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 предпринимательства и 

инвестиционной политики 

 

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

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам предпринимательства и инвестиционной 

политики Н. В. Дерюгиной о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам предпринимательства и 

инвестиционной политики, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам предпринимательства и 

инвестиционной политики (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 № 

 
 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского городского 
совета 2 созыва по вопросам предпринимательства и инвестиционной 

политики 
 

 

Постоянная комиссия по вопросам предпринимательства и 

инвестиционной политики Керченского городского совета 2 созыва была 

образована решением   18 сессии Керченского городского совета 2 созыва, 

утвержден состав комиссии в составе трех человек: 

Председатель комиссии  Дерюгина Наталья Владимировна 

Заместитель председателя  Кутузов Вадим Валериевич 

Секретарь комиссии   Спесивцев Роман Сергеевич 

Постоянная комиссия по вопросам предпринимательства и 

инвестиционной политики является постоянно действующим органом 

городского совета, в своей деятельности руководствуется Конституцией 

Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", 

нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики 

Крым, Регламентом Керченского городского совета, Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, а так 

же муниципальными правовыми актами. 

За отчетный период комиссией проведено 12 заседаний. Перед каждой 

очередной сессией комиссии рассматриваются все вопросы, по которым 

даются письменные рекомендации. На заседания комиссии приглашались 

специалисты Администрации города Керчи, а также проводились 

расширенные заседания с привлечением председателей постоянных 

комиссий и депутатов городского совета. 

После стихийного бедствия, связанного с выпадением рекордного 

количества осадков, комиссией было написано обращение в администрацию 

г. Керчи с просьбой об освобождении пострадавших предпринимателей от 

уплаты земельного налога и арендной платы. Соответствующие 

законодательные нормативные акты были приняты на 48 сессии Керченского 

городского совета (463-2/21 «О мерах поддержки хозяйствующих субъектов 

и иных лиц, осуществляющих торговую деятельность и оказание услуг на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, в связи с чрезвычайной ситуацией, сложившейся 17 июня 2021 года на 

территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, в результате обильного выпадения осадков и подтопления 

территорий»; 

464-2/21 «О мерах поддержки организаций, индивидуальных 



предпринимателей и физических лиц, являющихся арендаторами 

муниципального имущества, находящегося в муниципальной собственности 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

попавшего в зоны подтопления»). 

Также было направлено обращение к председателю Совета министров 

Республики Крым Гоцанюку Ю.М. (копия направлена первому заместителю 

председателя Государственного Совета Республики Крым Фиксу Е.З.) о 

рассмотрении вопроса о передаче недвижимого имущества по адресу:               

г. Керчь, ул. Суворова, 1Б здания бывшего профилактория «Парус» для 

строительства поликлиники и стоянки автомобильного транспорта. В 

настоящий момент вопрос находится на стадии рассмотрения в Совете 

министров Республики Крым. 

Как председатель постоянной комиссии по вопросам 

предпринимательства и инвестиционной политики являюсь членом ряда 

комиссий Администрации города Керчи. 

За 2021 год было проведено 10 заседаний рабочей группы по 

рассмотрению обращений инвесторов, на которых было рассмотрено 2 вновь 

поступивших инвестиционных проекта:  

1. Инвестиионный проект «Эко-ферма «Белуга» в г. Керчь, 

инициатора К(Ф)Х Дацюк Д.В. – сумма инвестиций 17 600 тыс. рублей; 

2. Инвестиционный проект «Агропромышленный мельничный 

комплекс по заготовке, хранению и переработке зерна в Крыму с 

последующей поставкой готовой продукции – муки и отрубей в пункт 

портовой перевалки для экспортных поставок», инициатора ООО «Русский 

мельник» - сумма инвестиций 800 000 тыс. рублей; 

3. Инвестиционный проект «Создание курортного комплекса 

«GRAND KERCH RESORT & SPA», инициатора ООО «Боспор отель 

менеджмент». Предполагаемый объём инвестиций 550 млн. руб.  

Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 

договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 

предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в 

отношении муниципального имущества провела 25 заседаний, по 

результатам которых заключено 10 договоров аренды муниципального 

имущества на общую сумму 290062,23 рублей (ежемесячно), 15 аукционов 

признаны несостоявшимися. 

Комиссией по проведению торгов по продаже находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков или права на заключение 

договоров аренды таких земельных участков проведено 18 заседаний, по 

результатам которых заключено 8 договоров аренды земельных участков на 

общую сумму 6269860,56 рублей, 10 аукционов признаны несостоявшимися. 

Комиссией по проведению торгов по продаже муниципального 

имущества муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым проведено 14 заседаний, по результатом которых заключено 2 

договора купли – продажи на общую сумму 462020,36 рублей, 10 аукционов, 

2  путем публичного предложения признаны несостоявшимися. 

Всего за 2021 год проведено 59 заседаний. 



Являюсь членом постоянно действующей комиссии по передаче в 

аренду имущества муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. Рассмотрено 153 протокола. Заключено 173 договора 

аренды, что стимулирует развитие предпринимательства в городе Керчи. 

В соответствии с планом проведения публичных слушаний, 

участвовала в следующих слушаниях:  

12.08.2021 г. – публичные слушания по обсуждению проекта решения 

Керченского городского совета Республики Крым «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» (член рабочей группы);  

28.04.2021 г. - публичные слушания по обсуждению проекта решения 

«Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2020 год» 

(председатель рабочей группы). 

Нахожусь в постоянном контакте с местными средствами массовой 

информации. Принимала участие в прямых эфирах программы «Открытая 

власть» на канале «Крым 24», в ходе которых обсуждали работу постоянной 

комиссии, депутатскую работу на округе и другие городские вопросы. 

От имени комиссии хочу поблагодарить всех депутатов за поддержку 

решений сессий Керченского городского совета, направленных на развитие 

предпринимательства в городе Керчи. 

Комиссия и в дальнейшем надеется на плодотворное сотрудничество с 

Председателем городского совета, Главой Администрации города Керчи, со 

всеми отделами городского совета и Администрации в решении важных для 

города проблем. 

 

Председатель комиссии                             Н. В. Дерюгина 


