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116 сессия 1 созыва 

                                                       

РЕШЕНИЕ 

 

«28» июня 2019 года № 1647-1/19 

 

 

О внесении изменений в решение 73 сессии Керченского городского совета  

1 созыва от 19.07.2017 г. № 1166-1/17 «Об утверждении порядка 

организации и финансирования временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 

учебы время» 

 

С целью реализации права на участие в осуществлении 

государственных полномочий, не переданных в соответствии со статьей 19 

Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в  

соответствии со статьей 7.2 Закона «О занятости населения в Российской 

Федерации» от 19.04.1991 № 1032-1, Трудовым кодексом Российской 

Федерации, постановлением администрации города Керчи от 28.11.2017 г. № 

4576/1-п «Об утверждении муниципальной программы «Развитие военно-

патриотического воспитания и гражданской активности молодежи, 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» (с 

изменениями),  Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым Керченский городской совет, РЕШИЛ: 
 

1. Внести в Порядок организации и финансирования временного 

трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время, утвержденный решением 73 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 19.07.2017 г. № 1166-1/17 следующие 

изменения: 

1.1. Название муниципальной программы «Военно-патриотическое 

воспитание молодёжи, проживающей на территории муниципального 
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образования городской округ Керчь Республики Крым на 2018-2020 годы» по 

тексту решения изложить в новой редакции следующего содержания: 

«Развитие военно-патриотического воспитания и гражданской активности 

молодежи, муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым». 

2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского 

совета аппарата Керченского городского совета (Ушакова) обеспечить 

опубликование данного решения в городской газете «Керченский рабочий». 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 

данного решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

4. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

 

Председатель Керченского                                                     

городского совета                                                                        Н. ГУСАКОВ 
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