
 

                                                                                                                                                                                                                      
 

КЕРЧЕНСЬКА 
МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федерація, 
298300 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ул. Кирова, 17, г. Керчь, 
Республика Крым, Российская Федера-

ция, 298300 

КЕРЧЬ 
ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 
Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 
 

ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 
22 сессия 2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«___»_______   2020  г. № _____ 
 
 
О внесении изменений в решение 9 сессии 
Керченского городского совета Республики 
Крым 2 созыва от 10.12.2019  № 54-2/19 
«О бюджете муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым 
на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
 
 

 Руководствуясь Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 1. Внести в решение 9 сессии Керченского городского совета Республики 
Крым 2 созыва от 10.12.2019 № 54-2/19 «О бюджете муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 
2022 годов»   следующее изменение: 

 пункт 26 дополнить подпунктом 11 следующего содержания: 
 «11) реализации мероприятий с целью предупреждения угрозы чрезвычай-

ной ситуации биолого-социального характера регионального уровня реагирова-
ния, сложившейся на территории Республики Крым.». 

 2. Отделу по взаимодействию со средствами массовой информации 
управления по организационной работе и взаимодействию со средствами 
массовой информации администрации города Керчи Республики Крым (Мазилов)  
обеспечить размещение данного решения на официальном сайте Керченского 



2 
городского совета и официальном Портале Правительства Республики Крым на 
странице Керченского городского совета. 

 3. Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета (Воробьёва) опубликовать настоящее 
решение в городской газете «Керченский рабочий» не позднее 10 дней после его 
подписания. 

4. Контроль за выполнением решения возложить на постоянную комиссию 
по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и рекреаци-
онной деятельности (Кутузов). 

 5. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального 
опубликования. 
 
 
 
 
 

Председатель городского совета      О. СОЛОДИЛОВА



 
СОГЛАСОВАНО 
 

Начальник отдела правового 
обеспечения и нормотворчества 
администрации города Керчи           О.В. Охота 
«____» ___________ 2020 г. 
 
 

Глава  администрации 
города Керчи Республики Крым      С.В. Бороздин 
«____» ___________ 2020  г. 
 
 

Руководитель аппарата  
администрации города Керчи       Р.А. Гребенников  
«___» ___________  2020 г. 
 
 

Начальник управления  
по правовым вопросам 
Администрации города Керчи      О.Н. Каторгин 
«____» ___________ 2020  г. 
 

 
И.о. начальника 
финансового управления      
Администрации города Керчи      А.Д. Яковенко        
«____» ___________ 2020  г. 
 
 

Рассылка: 
Протокол - 2; 
Управляющий делами горсовета – 1; 
Отдел организационного обеспечения деятельности горсовета  - 1; 
Отдел правового обеспечения и нормотворчества – 1; 
Постоянная комиссия по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и                    
рекреационной деятельности – 1; 
Керченский городской совет – 1; 
Контрольно-счетная комиссия – 1; 
Управление бухгалтерского учета, отчетности и администрирования доходов бюджета – 1;  
Финансовое управление – 1; 
Управление жилищно-коммунального хозяйства - 1; 
Управление единого заказчика – 1; 
Департамент труда и социальной защиты населения – 1; 
Управление культуры – 1; 
Управление образования – 1; 
Департамент городского  развития – 1; 
Контрольно-ревизионный отдел – 1; 
Управление по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям – 1; 
Прокуратура г. Керчи – 2. 
 
И.о. начальника 
финансового управления        А.Д. Яковенко        


