
 

КЕРЧЕНСЬКА 

МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 
вул. Кірова, 17, м. Керч, 

Республіка Крим, Російська Федерація, 

298300 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ  
ул. Кирова, 17, г. Керчь, 

Республика Крым, Российская Федерация, 

298300 

КЕРЧЬ 

ШЕЭР ШУРАСЫ 

КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  

Киров сокъ, 17, Керчь ш., 

Къырым Джумхуриети, Русие Федерация сы, 

298300 
  

 

 

116 сессия 1 созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28 " июня 2019 г.  №  1637-1/19  

 

 

О плане работы  

Керченского городского совета 

Республики Крым 1 созыва  

на II полугодие 2019 года 

 

      В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ             

"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации",  Уставом муниципального образования городской округ Керчь, 

ст. 13 Регламента Керченского городского совета и учитывая предложения              

о включении в план работы Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва, поступившие от администрации города Керчи и прокуратуры 

города Керчи городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить план работы Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва на II полугодие 2019 года (Приложение). 

 

2. Должностным лицам, ответственным за подготовку предусмотренных 

планом работы вопросов, обеспечить оформление и представление 

проектов соответствующих решений и материалов, в соответствии с 

настоящим решением и Регламентом Керченского городского совета. 

 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) разместить 

настоящее решение на официальном сайте Керченского городского 

совета. 

 



 

 

4. Контроль за выполнением решения «О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва на II полугодие                    

2019 года» возложить на заместителя председателя Керченского 

городского совета Солодилову О.С. и постоянные комиссии 

Керченского городского совета Республики Крым в пределах 

полномочий. 

 

 

 

Председатель городского совета                                               Н. ГУСАКОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                            Приложение  

                                                                                                                                                                            к решению 116 сессии  

                                                                                                                                                                            Керченского городского совета 1 созыва 

                                                                                                                                                                            от «28» июня 2018 г. №  1637-1/19 

 

План работы 

Керченского городского совета 1 созыва на II полугодие 2019 года 

 

№ 

п/п 

Предполагаемая 

дата 

рассмотрения 

вопроса 

Наименование вопроса Ответственный за подготовку вопроса 

1 Июль О внесении изменений в решение 104 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 06.12.2018 № 1503-1/18                          

«О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

2 Июль О внесении изменений в решение 49 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 18.07.2016г. № 881-1/16 

Отдел по работе с кадрами и наградам 

администрации города Керчи 

3 Июль Об итогах работы архивного отдела Администрации города Керчи 

Республики Крым и Муниципального казенного учреждения 

«Муниципальный архив города Керчи» за 2018 год 

Архивный отдел администрации города 

Керчи 

4 Июль О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

5 Август Об утверждении положения о порядке участия муниципального 

образования в организациях межмуниципального сотрудничества 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета 

6 Август О присвоении звания «Почетный гражданин города-героя Керчи» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

7 Август О награждении памятным знаком «Золотой грифон» Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 



Керченского городского совета 

8 Август О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

9 Сентябрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

10 октябрь О внесении изменений в решение 104 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 06.12.2018 № 1503-1/18                     

«О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

11 Октябрь Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым на 2020 год 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

12 Октябрь Об установлении земельного налога на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым (с учетом 

кадастровой стоимости) 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

13 Октябрь О плате за земельные участки, расположенные на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

14 Ноябрь О внесении изменений в Устав муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым в части проведения 

общественных обсуждений 

Отдел правового обеспечения и 

нормотворчества аппарата Керченского 

городского совета 

15 Ноябрь О частичной замене дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым дополнительным нормативом отчислений от налога 

на доходы физических лиц на 2020 год и плановый период 2021 и 

2022 годов 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

16 Ноябрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

17 Декабрь О внесении изменений в решение 104 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 06.12.2018 № 1503-1/18                       

«О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 



18 Декабрь О бюджете муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов 

Финансовое управление администрации 

города Керчи 

19 Декабрь О плане работы Керченского городского совета Республики Крым                

1 созыва на I полугодие 2020 года 

Отдел организационного обеспечения 

деятельности городского совета аппарата 

Керченского городского совета 

20 Декабрь О продлении срока действия договоров безвозмездного пользования 

муниципальным имуществом 

Управление имущественных и земельных 

отношений администрации города Керчи 

 

Заместитель председателя  

Керченского городского совета                                                                                                                                                  О. СОЛОДИЛОВА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


