
 
 

 

                                                                
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 

___ сессия  ___  созыва 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«     » ________  2022г.                         г. Керчь                                  № _________ 

 
 

 О рассмотрении протеста 

 Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.06.2022г.  

№ 016-2022/Прдп 15-22-20350010 и внесении изменений в решение 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 262-1/15 

 «Об утверждении Правил благоустройства территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» 

 

 

           Рассмотрев протест Керченской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 30.06.2022г. № 016-2022/Прдп 15-22-20350010 на пункт 6.2.33 

Правил благоустройства территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, утвержденных решением 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 262-1/15 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым», в соответствии с 

Федеральным законом от 25.12.2008г. № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции, Указом Президента Российской Федерации от 08.07.2013 № 613 

«Вопросы противодействия коррупции», руководствуясь Федеральным 

законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», 

Федеральным законом №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», на основании Устава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым, Керченский городской совет РЕШИЛ: 

 1. Удовлетворить протест Керченской межрайонной природоохранной 

прокуратуры от 30.06.2022г. № 016-2022/Прдп 15-22-20350010, отменив пункт 

6.2.33 Правил благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 

 2. Отделу организационного обеспечения деятельности городского               

совета аппарата Керченского городского совета  (Воробьева О.В.) обеспечить 



 
 

 

опубликование настоящего решения в городской газете «Керченский рабо-

чий». 

3. Управлению по организационной работе и взаимодействию со                

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Федерман Н.А.) обеспечить размещение данного решения на офици-

альном сайте Керченского городского совета. 

          4. Контроль за исполнением решения «О рассмотрении протеста 

Керченской межрайонной природоохранной прокуратуры от 30.06.2022г.  

№016-2022/Прдп 15-22-20350010 и внесении изменений в решение 17 сессии 

Керченского городского совета 1 созыва от 26.03.2015 № 262-1/15 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» возложить на 

начальника департамента коммунального хозяйства и капитального 

строительства  администрации   города  Керчи  Республики   Крым 

(Поливанов С.Л.). 

 

 

 

Председатель городского совета       О.СОЛОДИЛОВА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


