
           

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

        ПРЕДСЕДАТЕЛЬ  КЕРЧЕНСКОГО  ГОРОДСКОГО  СОВЕТА 

 

      ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
«07» апреля 2021 г.                              г. Керчь                                    № 42/01-2.20 

 
 

О назначении публичных слушаний по проекту решения «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 

городской  округ Керчь Республики Крым за 2020 год» 
 

В соответствии с 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, Положением о 

бюджетном процессе в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым, утвержденным решением 41 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 24.03.2016 №767-1/16 (с изменениями), а также Порядком 

представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым, утвержденным решением 41 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 24.03.2016 №768-1/16 (с изменениями), Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории 

муниципального образовании городской округ Керчь Республики Крым», 

утверждённым решением 28 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 

28.08.2020 № 241-2/20, рассмотрев обращение главы администрации города 

Керчи Бороздина С.В. от 06.04.2021 г. №02-18/1550, ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1.  Назначить публичные слушания по проекту решения «Об утверждении 

годового отчета  об  исполнении  бюджета  муниципального  образования  

городской округ Керчь Республики Крым за 2020 год». 

2. Определить организатором публичных слушаний финансовое 

управление администрации города Керчи Республики Крым. 

3. Провести вышеуказанные публичные слушания 28 апреля 2021 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: 

- Солодилова О.С. – председатель Керченского городского совета; 

председатель рабочей группы по подготовке и проведению публичных 

слушаний; 

- Бороздин С.В. – глава администрации города Керчи Республики Крым; 

- Атамалян Ю.С. – заместитель главы города Керчи Республики Крым; 



- Джапаров Р.Н. – заместитель главы администрации города Керчи 

Республики Крым; 

-  Яковенко А.Д. – начальник финансового управления администрации 

города Керчи Республики Крым; 

- Ващенко Л.Ж. – заместитель начальника финансового управления 

администрации города Керчи Республики Крым; 

- Куцелощенко Н.Н. – заместитель начальника отдела доходов и долговой 

политики финансового управления администрации города Керчи 

Республики Крым, секретарь рабочей группы; 

- Устапасиди А.Э. – председатель Контрольно-счетной комиссии; 

- Жиров А.А. – начальник департамента городского развития 

администрации города Керчи Республики Крым; 

- Астахова И.О. – заместитель начальника департамента городского 

развития администрации города Керчи Республики Крым; 

- Дахин В.Е. – начальник управления образования администрации города 

Керчи Республики Крым; 

- Куртмеметова Э.Н. – начальник управления культуры администрации 

города Керчи Республики Крым; 

- Фрундин А.А. – начальник управления жилищно-коммунального 

хозяйства администрации города Керчи Республики Крым; 

- Охота О.В. – начальник отдела правового обеспечения и нормотворчества 

аппарата Керченского городского совета Республики Крым; 

- Кутузов В.В.  – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам культуры, молодежной политики и спорту; 

заместитель председателя рабочей группы по подготовке и проведению 

публичных слушаний; 

- Андропуло Д.М. – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта, туризма и рекреационной деятельности; 

- Савченко А.З. – депутат Керченского городского совета, председатель  

постоянной комиссии по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 

экологии и использованию природных ресурсов;  

- Красников А.Ф. – депутат Керченского городского совета, председатель  

постоянной комиссии по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям;  

- Арустамян В.С. – депутат Керченского городского совета, председатель  

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, этики и межнациональных отношений;  

- Дерюгина Н.В. – депутат Керченского городского совета, председатель  

постоянной комиссии по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства.  

5. Предложения и замечания, касающиеся проекта, можно подавать в 

письменной форме в адрес рабочей   группы по  подготовке   и   проведению   

публичных   слушаний по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 207,                     

с  8 апреля  2021 года по 27 апреля  2021 года в будние дни (понедельник-

четверг с 08 ч. до 17 ч.,  пятница с 08ч. по 15.45ч., обед с 12ч. по 12.45ч.), 

посредством электронной почты на эл. адрес: gorfy@yandex.ru. 

mailto:gorfy@yandex.ru


Жители городского округа Керчь, желающие принять участие в публичных 

слушаниях, должны в срок до 20 апреля 2021 года (включительно) письменно 

уведомить рабочую группу по подготовке и  проведению   публичных   

слушаний, по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5, каб. 207. Уведомление в 

обязательном порядке должно содержать фамилию, имя, отчество, дату 

рождения жителя, данные о месте его жительства.  

6. Проект решения, подлежащий рассмотрению на публичных слушаниях, 

размещен на официальном сайте Керченского городского совета 

(http://горсовет-керчь.рф).  

7. Доступ к документам и материалам, подлежащим рассмотрению на 

публичных слушаниях возможен по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 5 каб. 207, 

телефон 6-12-41. 

8. Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы 

содержащие сведения о фамилии, имени, отчестве (при наличии), дате 

рождения, адресе места жительства (регистрации) – для физических лиц; 

наименование, основной государственный регистрационный номер, место 

нахождения и адрес – для юридических лиц с приложением документов, 

подтверждающих такие сведения. 

9. Рабочей   группе    по   подготовке   и   проведению   публичных   

слушаний в установленном порядке обеспечить проведение вышеуказанных 

публичных слушаний и организовать учет предложений и замечаний, 

касающихся проекта. 

10. Подготовить протокол по проведению публичных слушаний 

рассматриваемого проекта решения. 

11. Подготовить и опубликовать заключение (рекомендации по итогам 

проведения публичных слушаний), а также направить его в адрес Керченского 

городского совета республики Крым. 

12. Опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте 

Керченского городского совета Республики Крым и опубликовать в городской 

газете «Керченский рабочий». 

13. Постановление вступает в силу со дня его подписания.      

14. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой.        
   

 

                      

Председатель  

городского совета                                                                                О.СОЛОДИЛОВА 

http://горсовет-керчь.рф/

