
                                     

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

по результатам публичных слушаний, состоявшихся 24.04.2018 г.   

в 14-00 по адресу: г. Керчь, ул. Кирова,17 к. 101,  

по вопросу исполнения  бюджета муниципального образования  

городской округ Керчь Республики Крым за 2017 год 

 

 Слушания проводились в соответствии с Положением «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в муниципальном образовании 

городской округ Керчь Республики Крым», утвержденным решением 87 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.02.2018 г. № 1327-1/14. 

 Публичные слушания назначены постановлением председателя Керченского 

городского совета Гусакова Н.С. от 02.04.2018 г. № 18/01-2.20 «О назначении 

публичных слушаний по обсуждению проекта отчета об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 2017 год» 

 Указанное постановление председателя Керченского городского совета о 

назначении публичных слушаний 03.04.2018 опубликовано в газете «Керченский 

рабочий» № 36 и 02.04.2018 размещено на сайте Керченского городского совета 

горсовет-керчь.рф. 

 Публичные слушания проведены 24 апреля 2018 года с 14 до 15-00 по адресу: 

г. Керчь, ул. Кирова, 17, ком.101. 

Инициатор публичных слушаний – председатель Керченского городского 

совета по предложению главы администрации г. Керчи. 

 Состав рабочей группы по подготовке и проведению публичных слушаний: 

1. Гусаков Н.С. – председатель Керченского городского совета; 

2. Солодилова О.С. - заместитель председателя Керченского городского совета; 

 3. Бороздин  С.В.  –  глава администрации города Керчи; 

 4. Мельгазиев Д.А.  – заместитель главы администрации города Керчи; 

 5. Плужникова Г.М. – начальник финансового управления; 

 6. Яковенко А.Д. – заместитель начальника финансового управления; 

 7. Щерба В.Ю. – председатель Контрольно-счетной комиссии; 

 8. Астахова И.О. – заместитель начальника управления экономического 

развития; 

 9. Дахин В.Е. - начальник управления образования; 

 10. Куртмеметова Э.Н. – начальник управления культуры; 

 11. Карпов В.О. – начальник управления жилищно-коммунального хозяйства; 

 12. Биличенко А.А. – главный специалист отдела правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского городского совета; 

 13. Беляков Е.Е. – главный специалист финансового управления; 

 14. Кутузов В.В. – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и 

рекреационной деятельности; 

 15.   Андропуло Д.М. – депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам образования, науки, культуры, молодежной 

политики и спорту; 
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 16. Петренко Г.И. -  депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам  жилищно-коммунального хозяйства, экологии и 

использованию природных ресурсов; 

 17. Мирохин А.А. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по градостроительству, имущественным вопросам и 

земельным отношениям; 

 18. Арустамян В.С. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, депутатской 

деятельности, этики и межнациональных отношений; 

 19. Дерюгина Н.В. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам инвестиционной политики, развития 

предпринимательства; 

20. Щербула Л.В. - депутат Керченского городского совета, председатель 

постоянной комиссии по вопросам социальной защиты населения. 

Присутствовали 13 участников публичных слушаний.  

По результатам проведения публичных слушаний с учетом заключения 

Контрольно-счетной комиссии города Керчи Республики Крым и принимая во 

внимание, что письменных и устных предложений о внесении изменений и 

дополнений в проект решения  сессии  Керченского городского совета 1 созыва «Об 

утверждении годового отчета «Об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2017 год»  от участников 

публичных слушаний не поступило, предлагается проголосовать за следующую 

редакцию рекомендаций: 

«Проект годового отчета об исполнении бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым за 2017 год передать на 

рассмотрение сессии  Керченского городского совета 1 созыва, в редакции, 

предложенной Администрацией города Керчи Республики Крым без изменений 

и дополнений». 

Голосовали: единогласно. За – 13.  Против – 0. Воздержались –0 . 

Опубликовать принятые рекомендации по отчету об исполнении бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым за 2017 год 

в газете «Керченский рабочий» и на сайте Керченского городского совета горсовет-

керчь.рф. 

 

 

Заместитель председателя  

публичных слушаний        О.С. Солодилова 

 

 

Секретарь          Е.Е. Беляков 

 


