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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1309-1/18 
 

Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по градостроительству, 
имущественным вопросам  
и земельным отношениям.  
 

 
 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 
заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 
городского совета по градостроительству,имущественным вопросам и земельным 
отношениям А.А. Мирохина за 2017 г., городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по 
градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям                                            
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 № 1309-1/18 

 

Отчет 

о работе постоянной комиссии Керченского городского совета 

по градостроительству, имущественным вопросам и  

земельным отношениям за 2017 год 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по градостроительству, 

имущественным вопросам и земельным отношениям создана и осуществляет свою 

работу  в соответствии с Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Регламентом Керченского городского совета, 

Положением о постоянных комиссиях Керченского городского совета. 

В состав постоянной  комиссии  входят 3 депутата Керченского городского 

совета: Мирохин Артём Анатольевич – председатель комиссии; Чахоян Аршалуйс 

Алексеевич – заместитель председателя комиссии; Чепурной Евгений Игоревич – 

секретарь комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

- рассмотрение проектов решений Керченского городского совета. 

- рассмотрение и контроль за исполнением решений связанных с 

градостроительством. 

- рассмотрение и контроль за исполнением решений  связанных с выделением 

либо передачей: земельных участков, движимого и недвижимого имущества 

находящиеся в Муниципальной собственности. 

В течение 2017 г. было осуществлено 22 заседания постоянной комиссии,                

из них 17 заседаний по проектам решений сессии, и 5 заседаний по обращениям 

граждан. 

За отчетный период было рассмотрено и одобрено 278  решений, из них 134 

решения взяты на контроль. 



По обращениям граждан комиссия совершила 2 выезда на место и провела             

5 заседаний. По итогам заседаний, комиссией были даны рекомендации 

администрации города.  

На все  заседания постоянной комиссии приглашаются начальники 

профильных отделов администрации, заместитель председателя Керченского 

городского совета, заместители главы администрации города Керчи, прокуратура 

города.  

Как председатель постоянной комиссии по градостроительству 

имущественным вопросам и земельным отношениям являюсь членом ряда 

комиссий администрации города Керчи: 

- Рабочая группа по рассмотрению инвестиционных проектов на территории 

муниципального образования городской округ Керчь.  

За 2017 г. было проведено 10 заседаний рабочей группы, на которых было 

рассмотрено 14 инвестиционных проектов. По трём проектам были подписаны 

инвестиционные соглашения. Общая сумма инвестиций составила около 2-х млрд. 

руб. 

-Комиссия по проведению торгов по продаже муниципального имущества.  

Проведено 6 заседаний.  

-Единая комиссия по проведению конкурсов или аукционов  на право 

заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом и иных договоров, предусматривающих 

переход права владения и пользования в отношении муниципального имущества. 

Количество заседаний 9. 

-Комиссия по проведению аукционов по продаже находящихся в 

муниципальной собственности земельных участков или право заключения 

договоров аренды таких земельных участков.  

Количество заседаний 10. 

-Комиссия по передаче в аренду имущества муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 



Состоялось 42 заседания. В результате работы комиссии было согласовано 

115 договоров аренды имущества и 27 договоров аренды имущества путем 

проведения аукциона.  

-Комиссия по рассмотрению вопросов сноса  незаконных построек на 

территории муниципального образования городской округ Керчь. 

-Межведомственная комиссия по рассмотрению вопросов, связанных с 

подтверждением наличия или отсутствия права у садоводческого, огороднического 

или дачного некоммерческого объединения граждан на предоставление земельного 

участка, находящегося на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым.  

Проведено 5 заседаний.  

-Рабочая группа по рассмотрению, внесению предложений в Генеральный 

план муниципального образования городской округ Керчь.  

-Комиссия по оценке эффективности деятельности муниципальных 

унитарных предприятий муниципального образования городской округ Керчь. 

-Рабочая группа по проведению общественных слушаний. 

Проведенно 58 заседаний. 

 

Вопрос Количество 
Изменение вида разрешённого использования 
земельного участка  

53 заседания 

Обсуждение проекта Генерального плана 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

1 заседание 

Установление публичного сервитута 2 заседания 
Проект  Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым 

1 заседание 

Проект решения Керченского городского совета 
по внесению изменений в Устав муниципального 
образования 

1 заседание 
 

 

 



Учитывая вышеизложенное, прошу отчет постоянной комиссии Керченского 

городского совета по градостроительству имущественным вопросам и земельным 

отношениям принять к сведению, работу постоянной комиссии считать 

удовлетворительной. 

 

 
Председатель постоянной комиссии                                                  А.А. Мирохин 
 

 


