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96 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 27 " июля 2018 г.  № 1421-1/18 
 

 

О внесении изменений в решение 24 сессии  

Керченского городского совета 1 созыва  

от 30.07.2015 № 470-1/15 «О внесении  

изменений  в решение 14 сессии Керченского  

городского совета 1 созыва от 20.01.2015 № 186-1/15  

«О внесении изменений в структуру и  

штатную численность Администрации города Керчи  

Республики Крым и утверждении положений  

ее отраслевых органов (структурных подразделений)» 

 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Законом Республики Крым от 21 августа 2014 года № 54-ЗРК 

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым», Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь, городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в п. 6.3.1. Приложения к решению 24 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 30.07.2015 № 470-1/15 «О 

внесении изменений  в решение 14 сессии Керченского городского совета 1 

созыва от 20.01.2015 № 186-1/15 «О внесении изменений в структуру и 

штатную численность Администрации города Керчи Республики Крым и 

утверждении положений ее отраслевых органов (структурных 

подразделений)» и изложить его в новой редакции:  



«6.3.1. непосредственно подчиняется главе Администрации города 

Керчи,  первому заместителю главы Администрации либо  заместителю 

главы Администрации в соответствии с распоряжением главы 

Администрации города Керчи Республики Крым о распределении 

обязанностей». 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета.  
3. Решение 96 сессии 1 созыва Керченского городского совета от 

27.07.2018 г. «О внесении изменений в решение 24 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 30.07.2015 № 470-1/15 «О внесении изменений  

в решение 14 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 20.01.2015 

№ 186-1/15 «О внесении изменений в структуру и штатную численность 

Администрации города Керчи Республики Крым и утверждении положений 

ее отраслевых органов (структурных подразделений)» вступает в силу с 

момента подписания. 
 

 

 

Председатель городского совета                                               Н. ГУСАКОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


