
                           
 

         ПОСТАНОВА             ПОСТАНОВЛЕНИЕ           КЪЫРЫМ                        
                ГОЛОВИ                                     ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ                                                     

             КЕРЧЕНСЬКОЇ                                   КЕРЧЕНСКОГО                                   КЕРИЧ   

             МІСЬКОЇ РАДИ                          ГОРОДСКОГО СОВЕТА                   ШЕЭР ШУРАСЫ                             

        РЕСПУБЛІКИ КРИМ                       РЕСПУБЛИКИ КРЫМ            РЕИСИНИНЪ КЪАРАРЫ 

 

 

"12" ноября  2019 г.  № 49/01-2.20 
 
 

О назначении публичных слушаний по 

обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2020 год 

и плановый период 2021 и 2022 годов 

 

Рассмотрев обращение Главы администрации города Керчи от 11.11.2019г. № 

02-23/3607, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, Положением «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики 

Крым», утверждённым решением 87 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 26.02.2018 № 1327-1/18, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Назначить публичные слушания по обсуждению проекта бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2020 

год и плановый период 2021 и 2022 годов. 

2. Провести вышеуказанные публичные слушания 25 ноября 2019 года в 

14.00 часов по адресу:  г. Керчь, ул. Кирова 17, каб.101. 

3. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

1. Хужина М.В. – председатель Керченского городского совета Республики 

Крым; 

2. Щербула Л.В.  – заместитель председателя Керченского городского совета 

Республики Крым; 

3. Бороздин С.В.  –  глава администрации города Керчи; 

4. Мельгазиев Д.А. –   заместитель главы администрации города Керчи; 

5. Яковенко А.Д. –   и.о. начальника финансового управления; 

6. Ващенко Л.Ж. – заместитель начальника финансового управления, 

начальник отдела доходов и долговой политики; 

7. Щерба В.Ю. – председатель Контрольно-счетной комиссии; 

8. Жиров А.А. –   начальник департамента городского развития; 



9. Астахова И.О. – заместитель начальника департамента городского 

развития;  

10. Дахин В.Е. – начальник управления образования; 

11. Куртмеметова Э.Н. – начальник управления культуры; 

12. Котюкова Е.В. – и. о. начальника отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета Республики Крым; 

13. Ярошенко А.Ю. – главный специалист отдела доходов и долговой 

политики финансового управления; 

14. Кутузов В.В. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического 

развития, транспорта, туризма и рекреационной деятельности; 

15. Андропуло Д.М. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, молодежной политики 

и спорту; 

16. Красников А.Ф. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по градостроительству, имущественным 

вопросам и земельным отношениям; 

17. Дерюгина Н.В. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам инвестиционной политики, 

развития предпринимательства; 

18. Савченко А.З. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального 

хозяйства, экологии и использованию природных ресурсов; 

19. Арустамян В.С. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 

депутатской деятельности, этики и межнациональных отношений; 

20. Солодилова О.С. – депутат Керченского городского совета 2 созыва, член 

постоянной комиссии по вопросам образования, науки и социальной защиты 

населения. 

 

4. С целью ознакомления, обеспечить жителям муниципального образования 

городской округ Керчь доступ к проекту бюджета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов, путём размещения его по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 5 каб. 207, 

опубликования в городской газете «Керченский рабочий», а также размещения на 

официальном сайте Керченского городского совета. 

5. Рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний в 

установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных публичных 

слушаний и организовать учет предложений в следующем порядке: 

5.1. Поступившие предложения регистрируются и рассматриваются в 

рабочей группе по подготовке и проведению публичных слушаний. 

5.2. Предложения, внесенные с нарушением сроков и установленного 

порядка, по решению рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний не рассматриваются. 

6. Желающим принять участие в публичных слушаниях и (или) выступить на 

слушаниях, свои заявки на участие направлять в рабочую   группу    по   



подготовке   и   проведению   публичных   слушаний до 21.11.2019 года 

(включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 207, по тел. 6-12-41, e-

mail: gorfy@yandex.ru. Справки по телефону: 6-12-41  

7. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

8.  Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное постановление на 

официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

9.Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета Республики Крым (Ушаковой) обеспечить 

опубликование данного постановления в городской газете «Керченский рабочий». 

10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.                                                                 

 

Председатель городского совета                                                 М. ХУЖИНА 

 
 

 

 
 
 


