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«14 » апреля 2020 г.  №52/01-2.20   

 

 Об отмене постановлений 

председателя Керченского  

городского совета 

 

В соответствии со статьями 64, 65 Конституции Республики Крым, 

Законом Республики Крым от 09 декабря 2014 года № 25-ЗРК/2014 "О защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", с целью предотвращения 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), Указа Главы 

Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У "О введении режима повышенной 

готовности на территории Республики Крым, 

 

  ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

       1. Отменить постановление Председателя Керченского городского совета от 

25  марта  2020 г.  № 47/ 01-2.20  «О внесении изменений в решение 108 сессии 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019 г. № 

1550-1/19 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

(изменение границ территориальной зоны С-4 (зона зеленых насаждений 

специального назначения), путем выделения ее части в зону СХ 6 (зона для 

ведения садоводства) в границах земельного участка с кадастровым номером 

90:19:000000:229, площадью 457540 кв. м.)». 

        2.  Отменить  постановление Председателя Керченского городского совета 

от 25  марта  2020 г.  № 47/ 01-2.20 «О назначении публичных слушаний « О  

внесении изменений в решение 108 сессии Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва от 31.01.2019 г. № 1550-1/19 «Об утверждении 

Правил землепользования и застройки муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым» (изменение границ территориальной зоны П-5 

(зона размещения производственных объектов V класса опасности), 

расположенной в границах улиц Горького, Пошивальникова, Кирова, на 

территориальную зону застройки среднеэтажными жилыми домами (Ж-3)». 

         3.  Отменить постановление Председателя Керченского городского совета 

от 25 марта   2020 г.  № 48/ 01-2.20    «О назначении публичных слушаний по 



обсуждению проекта решения «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». 

          4.  О сроках проведения публичных обсуждений по вышеназванным 

вопросам  будет объявлено дополнительно в установленном порядке. 

           5.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации (Корзун) опубликовать настоящее решение 

на официальном сайте Керченского городского совета Республики Крым. 

 

           6.  Постановление вступает в силу со дня его принятия.     

 

 

 

 

                           

Председатель городского совета                           О.СОЛОДИЛОВА 


