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ВНЕОЧЕРЕДНАЯ 

119 сессия 1 созыва 
 
 

РЕШЕНИЕ 

 

«19»  сентября 2019 г.  № 1704-1/19             
 

 

О внесении изменений в решение 16 сессии Керченского городского совета  
1 созыва от 19.02.2015 № 222-1/15 «Об утверждении Регламента 

Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва в новой редакции» 

 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об 

основах местного самоуправления в Республике Крым», городской совет 

РЕШИЛ: 
 

1.  Внести изменения в решение 16 сессии Керченского городского совета 

1 созыва от 19.02.2015 № 222-1/15 «Об утверждении Регламента Керченского 

городского совета Республики Крым 1 созыва в новой редакции», исключив 

слова «1 созыва» по всему тексту решения. 

2.   Внести  изменения в абзац первый  статьи 24 приложения к решению 

16 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 19.02.2015 № 222-1/15 

«Об утверждении Регламента Керченского городского совета Республики 

Крым 1 созыва в новой редакции», изложив абзац первый статьи 24 в новой 

редакции: «Первая сессия вновь избранного Городского совета созывается 

председателем Керченского городского совета созыва, срок полномочий 

которого заканчивается, либо лицом, его замещающим.» 

     3. Отделу информационной политики и связям с общественностью 

аппарата Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить размещение 



решения «О внесении изменений в решение 16 сессии Керченского 

городского совета 1 созыва от 19.02.2015 № 222-1/15 «Об утверждении 

Регламента Керченского городского совета Республики Крым 1 созыва в 

новой редакции» на официальном сайте Керченского городского совета 

Республики Крым. 

4.  Отделу организационного обеспечения деятельности городского совета 

аппарата Керченского городского совета Республики Крым (Ушакова) 

опубликовать  настоящее решение в городской газете «Керченский рабочий». 

5.    Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования. 

6. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

председателя Керченского городского совета Н.С.Гусакова.  

 

Председатель городского совета                                                   Н.ГУСАКОВ 


