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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1308-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, 
экологии и использованию природных ресурсов 

 
 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 
заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 
городского совета по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, 
экологии и использованию природных ресурсов Г.И. Петренко о работе 
постоянной комиссии по вопросам жилищно – коммунального хозяйства, 
экологии и использованию природных ресурсов за 2017 г., городской совет 
РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 
вопросам жилищно – коммунального хозяйства, экологии и использованию 
природных ресурсов 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  30.01.2018г. № 1308-1/18 
 
 

Отчет о работе постоянной комиссии Керченского городского совета 
по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

использованию природных ресурсов за 2017 год 
 

Постоянная комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, 
экологии, и использованию природных ресурсов образована согласно 
решению  3 сессии Керченского городского совета 1 созыва                                  
от 22.10.2014г.  № 22-1/14 «Об образовании постоянных комиссий 
Керченского городского совета 1 созыва». 

Согласно решению 50 сессии Керченского городского совета 1 созыва                
от 28.07.2016 г. № 884-1/16 «О реорганизации постоянных комиссий 
Керченского городского совета 1 созыва», постоянная комиссия по вопросам 
градостроительства, экологии и жилищно-коммунальному хозяйству была 
реорганизована в постоянную комиссию по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства, экологии и использованию природных ресурсов.  

Утвержден состав постоянной комиссии в количестве 3 человек:  
председатель комиссии: Петренко Г.И., заместитель председателя комиссии:                 
Кискин А.В., член комиссии: Желтенко И.Н. 
      Постоянная комиссия является постоянно действующим органом 
городского совета, в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Конституцией Республики Крым, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131- ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ», нормативно-правовыми 
актами Российской Федерации и Республики Крым, Регламентом 
Керченского городского совета, Уставом муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Крым. 
      За отчётный период 2017 г. комиссия проводила заседания, на которых 
детально изучала и рассматривала вопросы, предлагаемые для рассмотрения 
на сессиях городского совета, приглашая специалистов городского совета, 
отделов и управления администрации города Керчи. В комиссию поступали 
обращения граждан, все они были рассмотрены, были проведены выезды по 
обращениям и даны ответы заявителям. 
     Комиссия активно участвует в работе жилищно-коммунального 
хозяйства города Керчи. В 2017 году в рамках реализации программы    
«Формирование современной городской среды» наша комиссия совместно с 
представителями администрации города проводила сходы граждан по 
районам, где должен был проходить ремонт дворовых территорий, 
выслушивая пожелание жителей.   В дальнейшем, процессе выполнение 
работ, выявлялись недостатки и были даны рекомендации подрядчикам об их 
устранении. 



  Большое внимание было обращено на реконструкцию Молодёжного 
парка и работы, связанные с благоустройством автобусных остановок. 
          Комиссия сотрудничает с работниками природоохранной прокуратуры 
и управлением муниципального контроля администрации города Керчи по 
вопросам экологии. 
     Как председатель постоянной комиссии являюсь членом рабочей 
группы по распределению жилья и постановки на квартирный учёт. 
      В заключении хотелось бы отметить, что все члены комиссии 
принимают активное участие в работе и поблагодарить всех, кто оказывает 
нам содействие и помощь в работе. 
 
 
Председатель постоянной комиссии                                          Г.И. Петренко 
 
 
 
 
 


