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101 сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

"26" октября 2018 г.  № 1468 -1/18               

 

 

О внесении изменений в решение 23 сессии Керченского городского совета               

1 созыва от 10.07.2015 г. № 460-1/15 «О создании комиссии  

Керченского городского совета Республики Крым по награждениям» 

 

  

    Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым, городской совет РЕШИЛ: 

1.  Внести изменения в решение 23 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 10.07.2015 г. № 460-1/15 «О создании комиссии Керченского 

городского совета Республики Крым по награждениям», изложив приложение 

к решению  в новой редакции (Приложение). 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать данное 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Решение вступает в силу со дня его подписания. 

 

 

Председатель городского совета                                                   Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 



                                                                                  Приложение к решению 101 сессии                                                                                   

                                                                                  Керченского городского совета 1 созыва 

                                                                                  от 26 октября 2018 года № 1468 -1/18 

 

  

СОСТАВ КОМИССИИ  

КЕРЧЕНСКОГО ГОРОДСКОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  

ПО НАГРАЖДЕНИЯМ 

 

Председатель комиссии: 
Гусаков Николай Сергеевич — глава муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым – председатель Керченского городского 

совета. 

 

Заместитель председателя комиссии: 

Солодилова Ольга Станиславовна - заместитель председателя Керченского 

городского совета; 

 

Секретарь комиссии: 

Воробьева Ольга Викторовна – главный специалист отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского 

городского совета; 

 

Члены комиссии: 
Каторгина Галина Александровна - управляющий делами аппарата 

Керченского городского совета; 

 

Ушакова Диана Михайловна - начальник отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета аппарата Керченского 

городского совета; 

 

Биличенко Анастасия Александровна – главный специалист отдела правового 

обеспечения и нормотворчества аппарата Керченского городского совета; 

 

Арустамян Валерий Сурикович - председатель постоянной комиссии по 

вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, этики и 

межнациональных отношений; 

 

Кутузов Вадим Валериевич -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам бюджета, экономического развития, транспорта и рекреационной 

деятельности; 

 

Мирохин Артем Анатольевич -  председатель постоянной комиссии по 

градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям; 

 



Андропуло Дмитрий Михайлович -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту; 

 

Щербула Лариса Викторовна -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам социальной защиты населения; 

 

Петренко Геннадий Иванович -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам жилищно-коммунального хозяйства, экологии и использованию 

природных ресурсов; 

 

Дерюгина Наталья Владимировна -  председатель постоянной комиссии по 

вопросам инвестиционной политики, развития предпринимательства; 

 

Хужина Мая Викентьевна — председатель Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым                  

(с согласия); 

 

Китиков Николай Тимофеевич — член Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым                

(с согласия). 

 

 

 

И.о. начальника отдела организационного 

обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета                            О. ВОРОБЬЕВА 

 

 
 


