
        ПОСТАНОВА          
                ГОЛОВИ                      
             КЕРЧЕНСЬКОЇ                 
             МІСЬКОЇ РАДИ                 
        РЕСПУБЛІКИ КРИМ            

 

" 20 " ноября  2017 г.  № 72/01-

 
 

О назначении публичных слу

по обсуждению Стратегии

экономического развития м

образования городской окру

Республики Крым до 2030 го

 

 Руководствуясь ст.. 2

«Об общин принципах орг

Федерации», ст.. 7 Закона Ре

Республике Крым» от 2

образования городской окру

организации и проведения п

городской округ Керчь Респ

Керченского городского со

обсуждения и выявления

городской округ Керчь Рес

экономического развития м

Республики Крым до 2030 г

 1. Обсудить на пуб

экономического развития м

Республики Крым до 2030 г

   2. Назначить проведе

Стратегии социально-эконо

городской округ Керчь Респ

часов по адресу: г. Керчь, ул

 3. Создать рабочую

слушаний в следующем сос

 Гусаков Н.С. – предс

 Бороздин С.В. – глав

 Мельгазиев Д.А. 
Республики Крым; 

 Крицкая В.Ю. – сов

 Жиров А.А.  – и.о. н

 Астахова И.О. – за

                  
 

             ПОСТАНОВЛЕНИЕ           К
                         ПРЕДСЕДАТЕЛЯ                ДЖУМ
                            КЕРЧЕНСКОГО                             
                   ГОРОДСКОГО СОВЕТА                   Ш
                      РЕСПУБЛИКИ КРЫМ            РЕИСИ

 

2.20        

х слушаний  

егии социально- 

ия муниципального  

округ Керчь  

30 года   

 ст.. 28 Федерального закона от 06.10.2003

ах организации местного самоуправлени

она Республики Крым «О стратегическом

от 20.05.2015 года, ст. 21 Устава 

й округ Керчь Республики Крым, Положен

ения публичных слушаний в муниципальн

ь Республики Крым», утверждённым реш

го совета 1 созыва от 29.12.2014 № 17

ления мнений жителей муниципально

чь Республики Крым по проекту Страте

тия муниципального образования городс

2030 года ПОСТАНОВЛЯЮ: 

а публичных слушаниях проект Страте

тия муниципального образования городс

2030 года. 

роведение публичных слушаний по обсуж

экономического развития муниципально

ь Республики Крым до 2030 года на 15.1

чь, ул. Кирова 17, каб. 101. 

очую группу по подготовке и проведе

м составе: 
председатель Керченского городского сов

глава администрации города Керчи; 

.А. – заместитель Главы администраци

советник главы Администрации города

и.о. начальника управления экономическо

заместитель начальника управления 

        КЪЫРЫМ               
ЖУМХУРИЕТИНИНЪ               
                КЕРИЧ   

ШЕЭР ШУРАСЫ                     
ЕИСИНИНЪ КЪАРАРЫ 

0.2003 года № 131-ФЗ 

авления в Российской 

еском планировании в 

ава муниципального 

ложением «О порядке 

ипальном образовании 

м решением 13 сессии 

№ 176-1/14, с целью 

ального образования 

Стратегии социально-

ородской округ Керчь 

Стратегии социально-

ородской округ Керчь 

 обсуждению проекта 

пального образования 

а 15.12.2017 г. в 14.00 

оведению публичных 

го совета; 

трации города Керчи 

орода Керчи; 

ического развития; 

ления экономического 



развития; 

 Плужникова Г.М. – начальник финансового управления;   

 Андропуло Д.Н. – главный специалист отдела инвестиционного и 

стратегического развития управления экономического развития; 
 Андропуло Д.М. – депутат Керченского городского совета 1 созыва, 

председатель постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, 

молодёжной политики и спорту; 

 Дерюгина Н.В. – депутат Керченского городского совета 1 созыва, 

председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам инвестиционной 

политики, развития предпринимательства; 

 Кутузов В.В. – депутат Керченского городского совета 1 созыва, 

председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта, и рекреационной деятельности; 

  Масюткин Е.П. – депутат Керченского городского совета 1 созыва; 

 Мирохин А.А. – депутат Керченского городского совета 1 созыва, 

председатель постоянной депутатской комиссии по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям; 

 Щербула Л.В. – депутат Керченского городского совета 1 созыва, 

председатель постоянной комиссии по социальным вопросам;  

 Мазилова Г.Б. – председатель Общественного совета города Керчи; 

 Запорожец Е.С. – начальник отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета; 

 Муравенко П.Б. – председатель Правления Крымской региональной 

общественной организации возрождение и развитие Крыма «Боспор». 

 4. С целью ознакомления жителей города Керчи с проектом Стратегии 

социально-экономического развития муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым до 2030 года  рабочей группе обеспечить доступ 

к документам и материалам, подлежащим рассмотрению на публичных 

слушаниях следующими способами : 

 - разместить их, по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, 17, каб. 318; 

 - разместить материалы на официальном сайте Керченского городского 

совета Республики Крым и официальном сайте Администрации города Керчи 

Республики Крым; 

 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. Замечания и предложения по проекту Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым до 2030 года подлежат направлению в рабочую   группу    по   

подготовке   и   проведению   публичных   слушаний  до 13.12.2017 года 

(включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 318, e-mail: 

kerchtpr@mail.ru.  



 7. 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 12.12.2017 года 

(включительно) по адресу: г. Керчь, ул. Кирова, д. 17, каб. 318, e-mail: 

kerchtpr@mail.ru. Справки по телефону: 2-04-96.  

 8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за 

собой. 

 9. Опубликовать настоящее Постановление в городской газете 

«Керченский рабочий» и разместить на официальном сайте Керченского 

городского совета Республики Крым. 

 10. Постановление вступает в силу со дня его принятия.                                                 

 
 
 
Председатель городского совета                          Н.ГУСАКОВ 
 


