
 

      
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

   

РЕШЕНИЕ 

 

___ сессия 2 созыва 

 
 

« ____ » ______ 2022 г.                  г. Керчь                       № ____________     
 

 

Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым            

до 2030 года в новой редакции 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 

25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов 

стратегического планирования и ведения федерального государственного 

реестра документов стратегического планирования», Законом Республики Крым 

от 20.05.2015 № 108-ЗРК «О стратегическом планировании в Республике Крым», 

с учётом Заключения (рекомендаций) от 24.10.2022 по итогам публичных 

слушаний по обсуждению проекта решения Керченского городского совета 

Республики Крым «О внесении изменений в решение 116 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 28 июня 2019 г. № 1638-1/19 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года», руководствуясь 

Уставом муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 

 1. Внести изменения в Стратегию социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года, изложив её в новой редакции. 

 2. Признать утратившим силу Решение 116 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 28 июня 2019 г. № 1638-1/19 «Об утверждении 

Стратегии социально-экономического развития муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым до 2030 года». 

http://pandia.ru/text/category/munitcipalmznie_obrazovaniya/


 

 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Воробьевой) опубликовать 

настоящее решение «О внесении изменений в решение 116 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 28 июня 2019 г. №1638-1/19      

«Об утверждении Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 

2030 года» в городской газете "Керченский рабочий". 

4. Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации администрации города Керчи Республики 

Крым (Синякова) обеспечить размещение данного решения на официальном 

сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

5. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

   6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта, туризма и рекреационной деятельности (Кутузов). 

 

 

Председатель Керченского 

городского  совета               О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

СОГЛАСОВАНО  

 
Начальник отдела правового  

обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета 

"______" _____________2022 г.      О.В. Охота 

 

Глава 

администрации города Керчи 

"______" ____________2022 г.       С.А. Брусаков 

 

Первый заместитель главы  

администрации города Керчи 

"_____" _____________2022 г.       О.О. Шевченко 

 

Заместитель главы администрации  

города Керчи 

"_____" _____________2022 г.       Е.А. Федоренко 

 

Заместитель главы администрации  

города Керчи 

"_____" _____________2022 г.       Д.К. Шеремет 

 

Начальник управления  

по правовым вопросам администрации  

города Керчи 

"_____" _____________2022г.      О.Н. Каторгин 

 

Начальник департамента 

городского развития администрации  

города Керчи 

"_____" _____________2022 г.      А.А. Жиров 

 

РАССЫЛКА  
Глава администрации         1 

Департамент городского развития        1 

Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации       2 

Прокуратура          2 

Протокол          2 

Библиотека          2 

 

 

 

Начальник департамента  

городского развития                          А.А.Жиров



 

       Приложение № 1 

       к решению ___ сессии Керченского 

       городского совета Республики Крым 

       второго созыва 

       от __________________ 2022 № ________ 

 


