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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1304-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по вопросам бюджета, экономического 
развития, транспорта и рекреационной 
деятельности 

 
 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 
заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 
городского совета по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и 
рекреационной деятельности В.В. Кутузова о работе постоянной комиссии по 
вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной 
деятельности за 2017 г., городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по вопросам 
бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной деятельности за 
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 30.01.2018 № 1304-1/18 

 

О работе постоянной комиссии Керченского городского совета 

по вопросам бюджета, экономического развития, 

транспорта и рекреационной деятельности 

за 2017 год 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта и рекреационной деятельности (далее – 

комиссия) осуществляет свою деятельность в соответствии с Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

Регламентом Керченского городского совета, Положением о постоянных 

комиссиях Керченского городского совета. 

Постоянная комиссия сформирована в составе 5-х депутатов: Кутузов В.В. – 

председатель комиссии; Ходько С.П. – заместитель председателя комиссии; 

Бескоровайный Г.Г. – секретарь комиссии, Зеленкевич Н.Н, Круглов А.В. – члены 

комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

- рассмотрение проектов решений Керченского городского совета об утверждении 

бюджета города, о внесении в него изменений и отчета о его исполнении; 

- рассмотрение вопросов исполнения бюджета города; 

- рассмотрение вопросов налоговой политики муниципального образования; 

- рассмотрение и внесение предложений по предоставлению льгот по местным 

налогам и сборам на территории города; 

- рассмотрение вопросов организации транспортного обслуживания населения в 

Керчи; 

- рассмотрение предложений по присвоению (изменению, аннулированию) 

наименований элементов улично-дорожной сети, элементов планировочной 

структуры; 



- участие в подготовке предложений по привлечению инвестиций в туристско-

рекреационное развитие муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым. 

За отчетный период состоялось 14 заседаний постоянной комиссии, по 

результатам которых даны соответствующие заключения по проектам решений 

Керченского городского совета, относящихся к ведению комиссии. Рассмотрено             

3 поступивших обращения в адрес комиссии от граждан и юридических лиц. 

Практически все заседания постоянной комиссии проводятся с 

приглашением руководителей профильных отраслевых подразделений 

администрации г. Керчи, на заседаниях постоянной комиссии присутствуют 

представители прокуратуры города, при необходимости приглашаются 

представители контрольно-счетной комиссии города. По результатам рассмотрения 

профильных вопросов постоянной комиссией вынесена 1 письменная 

рекомендация в адрес администрации города по вопросу восстановления 

Старокарантинского пляжа в районе ост. «Институт». Комиссией инициировано и 

направлено 1 предложение в Государственный  Совет Республики Крым по 

вопросу внесения изменений в соответствующий закон Республики Крым в части 

привлечения к административной ответственности за безбилетный проезд в 

общественном транспорте. 

Постоянной комиссией на регулярной основе направлены свои 

представители для участия в рабочих группах и профильных комиссиях, созданных 

постановлениями администрации города по различным вопросам - транспортного 

обслуживания; компенсации оплаты проезда льготных категорий населения в 

общественном транспорте; готовности городских пляжных зон к приему 

отдыхающих; на публичные слушания по бюджету города и др. Всего в 2017 г. 

представители постоянной комиссии приняли участие в 33 заседаниях таких 

органов. 

 
 
Председатель постоянной комиссии                                                  В.В. Кутузов 

 


