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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1303-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по вопросам местного самоуправления,  
депутатской деятельности, 
этики и межнациональных отношений 

 
В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 
городского совета по вопросам местного самоуправления, депутатской 
деятельности, этики и межнациональных отношений В.С. Арустамяна                   
о работе постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, 
депутатской деятельности, этики и межнациональных отношений за 2017 г., 
городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 
вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 
межнациональных отношений 2017 г. (приложение). 

 
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить 
опубликование данного решения на официальном сайте Керченского 
городского совета. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 
Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



  Приложение 
к решению 86 сессии 
Керченского городского совета 1 созыва 
от «30» января 2018 года №1303-1/18 

 

Отчет о работе постоянной комиссии по вопросам  
местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 

межнациональных отношений за 2017 год 
 

  Решением 74 сессии городского совета 1 созыва от 27.07.2017 г.                  
№ 1169-1/17 «О реорганизации постоянных комиссий Керченского 
городского совета 1 созыва в новой редакции» постоянная комиссия по 
вопросам местного самоуправления, регламента, этики и депутатской 
деятельности и постоянная комиссия по вопросам информационной 
политики и межнациональных отношений были реорганизованы в 
постоянную комиссию по вопросам местного самоуправления, депутатской 
деятельности, этики и межнациональных отношений (далее – Постоянная 
комиссия). 

После досрочного сложения полномочий депутатом Керченского 
городского совета 1 созыва Волковым Владимиром Юрьевичем, был 
утвержден состав Постоянной комиссии в количестве 4 человек: 

Председатель комиссии: Арустамян Валерий Сурикович; 
Члены комиссии: Масюткин Евгений Петрович; 
                             Теплухин Роман Юрьевич; 
                             Шпехт Павел Юрьевич. 
За период с июля по декабрь 2017 года заседания Постоянной 

комиссии проводились регулярно и носили открытый характер, было 
проведено пять заседаний. 

Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского 
городского совета Республики Крым 1 созыва основными направлениями 
деятельности комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатской 
деятельности, этики и межнациональных отношений являются: 

- рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской 
совет;  

- разработка проектов решений по внесению изменений в Устав 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 
Регламент Керченского городского совета 1 созыва;  

- взаимодействие с органами территориального общественного 
самоуправления, общественными объединениями, политическими 
партиями;  

- разработка и совершенствование нормативной правовой базы, 
регулирующей участие населения в осуществлении местного 
самоуправления в муниципальном образовании городской округ Керчь 
Республики Крым;  



- подготовка предложений по совершенствованию организации 
местного самоуправления в муниципальном образовании городской округ 
Керчь Республики Крым;  

-  рассмотрение вопросов соблюдения депутатами правил депутатской 
этики, установленной Регламентом керченского городского совета 1 созыва;  

-   предварительное рассмотрение вопросов о досрочном прекращении 
полномочий депутата Керченского городского совета;  

-  участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта Устава 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым;  

-  осуществление контроля за соблюдением Регламента Керченского 
городского совета; 

- рассмотрение вопросов взаимодействия органов местного 
самоуправления с межнациональными и религиозными объединениями в 
различных сферах общественной и социальной жизни; 

 -   рассмотрение вопросов учреждения Керченским городским 
советом средств массовой информации, назначении и освобождении их 
руководителей;  

-   рассмотрение вопросов межмуниципального сотрудничества; 
-   взаимодействие с Консультативным Советом по межнациональным 

и межконфессиональным отношениям. 
Так  за отчетный период дважды вносились изменения и дополнения в 

Устав муниципального образования городской округ Керчь Республики 
Крым на 74 сессии городского совета 1 созыва от 27 июля 2017 года 
решение № 1168-1/17 и на 83 сессии городского совета 1 созыва                           
от 14 декабря 2017 года решение № 1279-1/17. Были приняты решения «Об 
определении специально отведенных мест для проведения встреч депутатов 
с избирателями», «О размере и порядке уплаты ежегодного членского 
взноса в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Республики 
Крым» в 2018 году», «Об утверждении Положения об Общественном совете 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» и 
«О плане работы Керченского городского совета Республики Крым                          
1 созыва на I полугодие 2018 года».  

По данным Министерства юстиции Российской Федерации  
по состоянию на декабрь 2017 года в муниципальном образовании 
городской округ Керчь Республики Крым зарегистрировано 9 
национальных общин и 32 религиозных организаций. 

В рамках работы комиссии осуществляется постоянное 
взаимодействие с отделом по  межнациональным отношениям, 
взаимодействию с общественными и религиозными организациями 
Керченского городского совета. 

Решение вопросов в сфере межнациональных отношений, обустройства 
и реабилитации репрессированных граждан, сохранения культуры народов 
Крыма – важнейшие направления работы постоянной комиссии по вопросам 
местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 
межнациональных отношений.  

http://%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D1%84/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-mezhnaczionalnyim-otnosheniyam,-vzaimodejstviyu-s-obshhestvennyimi-i-religioznyimi-organizacziyami.html
http://%D0%BA%D0%B5%D1%80%D1%87%D1%8C-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4.%D1%80%D1%84/navigacziya/%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F/%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8/otdel-po-mezhnaczionalnyim-otnosheniyam,-vzaimodejstviyu-s-obshhestvennyimi-i-religioznyimi-organizacziyami.html


В 2017 году начато строительство 8-ми этажного 72-квартирного 
жилого дома для депортированных граждан в районе ул. Блюхера, 25. Сдача 
объекта запланирована на декабрь 2018 года. 

Согласно Федеральной целевой программе «Социально – 
экономического развития Республики Крым и города Севастополя                           
до 2020 года» определен земельный участок в районе Марата, 5                               
(ул. Блюхера – Индустриальное шоссе) для возведения второго 
многоквартирного жилого дома для депортированных граждан. 
Актуализирована муниципальная «Программа развития межнациональных и 
межконфессиональных отношений 2016-2018 гг.». Общий объем 
финансирования – 4 млн. 200 тыс. руб. Финансирование программы 
предусмотрено в бюджете 2018 года. 

Проводятся мероприятия, направленные на сохранение культуры 
народов Крыма (национальные, религиозные праздники, выставки, 
почтение памяти, посвященные Дням депортации).  

За отчетный период члены постоянной комиссии принимали активное 
участие в городских мероприятиях:  церемонии возложения цветов, 
посвященной выводу войск из Афганистана; почтили память жертв 
депортации, возложив цветы к памятному знаку «Против жестокости и 
насилия» на Привокзальной площади; приняли участие в Параде дружбы 
народов, посвященном Дню России; в празднование Дня народного 
единства на площади им. Ленина; церемонии перезахоронения останков 
воинов, погибших в Великой Отечественной войне; участвовали в 
мероприятии, посвященном презентации книги «Итальянцы Крыма. История 
и судьбы». Книга издавалась в рамках выигранного итальянской общиной 
«ЧЕРКИО» Президентского гранта. Данное мероприятие прошло с участием 
депутата Государственной Думы Руслана Исмаиловича Бальбека. 

Активные члены комиссии неоднократно поздравляли ветеранов 
Великой Отечественной войны с Днем Победы, вручали персональные 
поздравления Президента Российской Федерации 90 – летним юбилярам, 
инвалидам, ветеранам и участникам Великой Отечественной войны.  

В декабре 2017 года на базе лицея искусств был проведен 
благотворительный новогодний утренник «В поисках украденных огоньков» 
для детей из национальных общин депортированных народов с участием 
Председателя Керченского городского совета Гусакова Н.С., сотрудников 
отдела организационного обеспечения деятельности городского совета 
аппарата Керченского городского совета и отдела межнациональных 
отношений и представителей национальных общин города. 

Члены Постоянной комиссии ведут активную работу и входят в составы 
комиссий Администрации города Керчи. Так председатель Постоянной 
комиссии Арустамян B.C. является членом Консультативного Совета по 
вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений и 
участвует в заседаниях комиссии Керченского городского совета 
Республики Крым по награждениям.  

  



За отчетный период проводились и расширенные заседания 
Постоянной комиссии, на которые приглашались специалисты 
администрации города Керчи и сотрудники аппарата Керченского городского 
совета. Согласно Соглашению о взаимодействии в правотворческой сфере, 
заключенным между Керченским городским советом и Прокуратурой города 
Керчи на заседания постоянной комиссии приглашались и представители 
Прокуратуры города. 

В целом работу постоянной комиссии по вопросам местного 
самоуправления, депутатской деятельности, этики и межнациональных 
отношений за 2017 год можно признать удовлетворительной.  

  
 
 
Председатель комиссии                                                       В.С. Арустамян 
 
 


