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        РЕСПУБЛІКИ КРИМ                       РЕСПУБЛИКИ КРЫМ            РЕИСИНИНЪ КЪАРАРЫ 

 

 

"24" июля  2018 г.  № 34 /01-2.20 
 

 

О внесении изменений в постановление  

председателя Керченского городского совета 

«О назначении публичных слушаний  

по обсуждению проекта планировки 

и проекта межевания территории  

для строительства линейного объекта  

«Строительство дороги к крепости «Керчь»  

 

 

 

 

 Руководствуясь  Градостроительным кодексом Российской Федерации  

№ 190-ФЗ от  29.12.2004 года, Федеральным   законом № 131-ФЗ от   06.10.2003 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», в соответствии с Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, Положением «О порядке организации и 

проведения публичных слушаний в муниципальном образовании городской 

округ Керчь Республики Крым», утверждѐнным решением 87 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.02.2018 № 1327-1/18, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 1.Внести изменения в постановление председателя Керченского 

городского совета №28/01-2.20 от 03.07.2018 «О назначении публичных 

слушаний по обсуждению проекта планировки и проекта межевания 

территории для строительства линейного объекта «Строительство дороги к 

крепости «Керчь», изложив пункт 3 в следующей редакции: 

 «3.  Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

Представители Керченского городского совета: 

        Солодилова О.С.  - заместитель председателя Керченского городского 

совета; 

Мирохин А.А. – депутат Керченского городского совета, Председатель 

постоянной комиссии Керченского городского совета по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям; 

Чепурной Е.И. - депутат Керченского городского совета, член 



постоянной комиссии Керченского городского совета по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям; 

Шпехт П.Ю. – депутат Керченского городского совета, член постоянной 

комиссии Керченского городского совета вопросам местного самоуправления, 

регламента, этики и депутатской деятельности; 

Каторгина Г.А. - управляющий делами аппарата Керченского городского 

совета; 

Биличенко А.А. – главный специалист отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета. 

 

Представители администрации города Керчи:  

Адаменко Е.Н. –заместитель главы администрации города Керчи; 

Карпов В.О. – и.о. начальника управления единого заказчика 

администрации города Керчи; 

Казаева Е.А.  - начальник управления градостроительства, архитектуры 

и рекламы администрации города Керчи; 

Василенко Е.А. — и.о. начальника управления имущественных и 

земельных отношений администрации города Керчи.» 

 2. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

  3. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 4. Постановление вступает в силу со дня его принятия.                                                                 

 

 

Заместитель председателя  

 городского совета                                   О.СОЛОДИЛОВА 
 


