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116 сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

" 28" июня  2019 г.  № 1648-1/19 

 

О внесении изменения в решение 57 сессии Керченского городского совета            

1 созыва от 24.11.2016г. № 976-1/16 «Об утверждении Положения  

«О звании «Почетный гражданин города-героя Керчи» в новой редакции» 

 

 

              В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014г. №54-ЗРК                         

«Об основах местного самоуправления в Республике Крым» и 

руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ:  

 

1. Внести в Положение «О звании «Почетный гражданин города-героя 

Керчи», утвержденное решением 57 сессии Керченского городского совета                 

1 созыва от 24.11.2016г. № 976-1/16, следующие изменения: 

1.1. Изложить пункт 1.4. в новой редакции: 

«1.4.  Звание «Почетный гражданин города–героя Керчи» 

присваивается: 

- жителям города за особые личные заслуги перед его населением при 

достижении высоких показателей в профессиональной, общественной и иной 

деятельности, способствующей развитию города-героя Керчи; 

- гражданам Российской Федерации, прославившим город-герой 

Керчь и страну своими трудовым или героическим подвигом, внесли особый 

вклад в развитие города-героя, улучшение жизни его населения; 

- гражданам других государств, за заслуги в развитии и укреплении 

международных связей города».  

 



2.       Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета (Ушакова)  опубликовать настоящее 

решение в городской газете «Керченский рабочий». 

 

3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) опубликовать настоящее 

решение на официальном сайте Керченского городского совета. 

 

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

 

5.        Контроль за исполнением решения  «О внесении изменения в решение 

57 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 24.11.2016г.                        

№ 976-1/16 «Об утверждении Положения «О звании «Почетный гражданин 

города-героя Керчи» в новой редакции»  возложить на заместителя 

председателя Керченского городского совета Республики Крым              

Солодилову О.С. 

 

 

 

Председатель городского совета                                               Н. ГУСАКОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 


