
 

     

                                        Р Е С П У Б Л И К А     К Р Ы М 
 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КЕРЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА 

 

    ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«30» сентября 2022 г.                            г. Керчь                                    № 238/01-06 

 

 

О   назначении   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 ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 

«Об общин принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», ст.7 Закона Республики Крым «О стратегическом планировании в 

Республике Крым» от 20.05.2015 года №108-ЗРК/2015, ст. 21 Устава 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Положением «О проведении публичных слушаний на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 

утверждённым решением 28 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 

28  августа 2020 г. № 241-2/20, рассмотрев обращение главы администрации 

города Керчи Брусакова С.А. от 26.09.2022 г. № 02-23/4260, в связи с 

корректировкой прогноза социально-экономического развития муниципального 

образования городской округ Керчь Республик Крым, ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Назначить публичные слушания на всей территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 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». 

2. Определить организатором публичных слушаний управление 

экономического развития департамента городского развития администрации 

города Керчи Республики Крым. 

3. Провести вышеуказанные публичные слушания 21 октября 2022 года в 

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

4. Создать рабочую группу по подготовке и проведению публичных 

слушаний в следующем составе: 

Брусаков С.А. – глава администрации города Керчи, председатель 



рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний; 

Шевченко О.О. – первый заместитель главы администрации города 

Керчи, заместитель председателя рабочей группы по подготовке и проведению 

публичных слушаний; 

Андропуло Д.Н. – начальник управления экономического развития 

департамента городского развития администрации города Керчи Республики 

Крым, секретарь рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний; 

Члены рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний: 

Солодилова О.С. – глава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым - председатель Керченского городского совета 

Республики Крым; 

Федоренко Е.А. – заместитель главы администрации города Керчи; 

  Жиров А.А. – начальник департамента городского развития 

администрации города Керчи Республики Крым; 

  Каторгин О.Н. – начальник управления по правовым вопросам 

администрации города Керчи Республики Крым; 

  Василенко Е.А. – начальник департамента имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи Республики Крым; 

  Михалевская Н.А. – начальник управления градостроительства, 

архитектуры и рекламы администрации города Керчи Республики Крым; 

  Астахова И.О. – заместитель начальника департамента городского 

развития администрации города Керчи Республики Крым; 

  Черкасова Д. Н. – заместитель начальника департамента имущественных 

и земельных отношений администрации города Керчи Республики Крым; 

  Кутузов В.В. – депутат Керченского городского совета Республики Крым 

2 созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта, туризма и рекреационной деятельности;  

Красников А.Ф. - депутат Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва, председатель постоянной комиссии по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям;  

Андропуло Д.М. - депутат Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, 

молодежной политики и спорту; 

Дерюгина Н.В. - депутат Керченского городского совета Республики 

Крым 2 созыва, председатель постоянной комиссии по вопросам 

предпринимательства и инвестиционной политики. 

5. Определить, что жители городского округа, желающие принять участие 

в публичных слушаниях, должны в срок до 13 октября 2022 года 

(включительно) письменно уведомить рабочую группу по подготовке и 

проведению публичных   слушаний, по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 

428. 

На основании поступивших уведомлений составляется список участников 

публичных слушаний. Жители городского округа, не подавшие уведомления об 

участии в публичных слушаниях либо подавшие такие уведомления с 

нарушением установленного срока и порядка, допускаются в помещение, 

являющееся местом проведения публичных слушаний, только при наличии 

свободных мест. Жители городского округа допускаются в помещение, 



являющееся местом проведения публичных слушаний, при условии 

предъявления документа, удостоверяющего личность. 

6. Определить, что жители муниципального образования городской округ 

Керчь, могут представить по 20 октября 2022 года (включительно) в рабочую 

группу по подготовке и проведению публичных слушаний замечания и 

предложения по вынесенному на обсуждение проекту 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»: 

1) посредством официального сайта Керченского городского совета 

Республики Крым в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" 

(горсовет-керчь.рф), в разделе «Публичные слушания»; 

2) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 

участников публичных слушаний; 

  3) в письменной форме в адрес управления экономического развития 

департамента городского развития администрации города Керчи Республики 

Крым с указанием контактной информации (фамилия, имя, отчество, почтовый 

адрес, телефон) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 419,  в будние дни 

(понедельник-четверг с 08 ч. до 17ч.,  пятница с 08ч. по 15.45ч., обед с 12ч. по 

12.45ч.) электронная почта: kerchtpr@mail.ru. Справки по телефону: 

+7(36561)6-70-46; 

Предложения и замечания подлежат регистрации, а также обязательному 

рассмотрению организатором публичных слушаний. Предложения и замечания 

не рассматриваются в случае выявления факта представления участником 

публичных слушаний недостоверных сведений. 

7. Рабочей   группе    по   подготовке   и   проведению   публичных   

слушаний в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных 

публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, 

касающихся проекта, подготовить протокол проведения публичных слушаний, 

подготовить рекомендации (предложения) по итогам проведения публичных 

слушаний а также направить их в адрес Керченского городского совета 

республики Крым. 

8. Постановление вступает в силу со дня его подписания. 

9. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой. 

                                                         

 

 

Председатель городского совета                                            О. СОЛОДИЛОВА 
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