
 
 

                                                                                                                              

 

 

_____________________________________________________ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

38 сессии 2 созыва 
 

 

от 28 января 2021 года                                                          №163-2/20 

г. Красноперекопск 

 

 

Об итогах работы постоянной депутатской комиссии 

по вопросам промышленной политики, предпринимательства,  

регулирования земельных отношений и торговли  

 

В соответствии с п. 11 ч. 2 ст. 38 Устава муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, п. 1 ст. 70 Регламента Красноперекопского городского 

совета 1 созыва Республики Крым, ст. 1, ст. 3 Положения о постоянных депутатских 

комиссиях Красноперекопского городского совета Республики Крым, в целях повышения 

эффективности работы Красноперекопского городского совета, надлежащего   осуществления 

контрольных и иных функций, городской совет  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Информацию об итогах работы постоянной депутатской комиссии по вопросам 

промышленной политики, предпринимательства, регулирования земельных отношений и 

торговли (Нестерук И. С.) принять к сведению (Приложение). 

2. Настоящее решение вступает   в силу с момента его подписания.  

3. Отделу по вопросам правовой работы и обеспечению деятельности городского 

совета обеспечить опубликование решения на Портале Правительства Республики Крым на 

странице муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

(krp.rk.gov.ru) в разделе «Решения сессий Красноперекопского городского совета». 

 

Председатель городского совета       К. Н. Некрасов 

КРАСНОПЕРЕКОПСК 
ШЕЭР ШУРАСИ 

КЪЫРЫМ   ДЖУМХУРИЕТИ  

КРАСНОПЕРЕКОПСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

 

КРАСНОПЕРЕКОПСЬКА 

МІСЬКА   РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 



 
 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по вопросам промышленной  

политики, предпринимательства, регулирования  

земельных отношений и торговли        

  И. С. Нестерук 

Управляющий делами  

   И. А. Семенова  

Начальник отдела по вопросам  

правовой работы и обеспечению  

деятельности городского совета 

                                   Л.В. Макаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Информация  

об итогах работы постоянной депутатской комиссии  

по вопросам промышленной политики, предпринимательства,  

регулирования земельных отношений и торговли  

 

Состав постоянной депутатской комиссии по социальным вопросам и реализации 

молодежной политики (далее Комиссии) утвержден решением 1 сессии Красноперекопского 

городского совета второго созыва от 27 сентября 2019 г. №03-2/19. В состав Комиссии вошли 

пять человек: Нестерук И.С. – председатель, Финиковская В.И. – заместитель, Каплун К.Н. – 

секретарь, члены комиссии – Ивченко И.Л., Берич Д.А.  

В соответствии с пунктом 1, статьи 7 Положением о постоянных депутатских 

комиссиях Красноперекопского городского совета Республики Крым, утверждённым 

решением 4 сессии Красноперекопского городского совета Республики Крым второго созыва 

то 28 октября 2019 года №16-2/19:    

1. Постоянная депутатская комиссия по вопросам промышленной политики, 

предпринимательства, регулирования земельных отношений и торговли является профильной 

комиссией промышленной политики, по регулирования земельных отношений, 

предпринимательства, об установлении в соответствии с законодательством правил по 

вопросам торговли на рынках, за нарушение которых предусмотрена административная 

ответственность. 

1.1) По поручению городского совета, председателя городского совета, его заместителя 

или по собственной инициативе: 

1.1.1) изучает и готовит вопросы о состоянии и развитии следующих отраслей 

городского округа:  

а) промышленность; 

б) транспорт; 

в) связь; 

г) торговля; 

д) регулирование земельных отношений; 

е) общественное питание; 

ж) бытовое обслуживание; 

а также вопросы в сфере: 

а) предпринимательства; 

б) защиты прав потребителя; 

г) охраны природы.  

1.2) Осуществляет контроль по социальным вопросам в пределах компетенции за 

соблюдением законодательства и выполнением решений городского совета 

Администрацией города Красноперекопска, предприятиями, организациями на 

территории городского округа Красноперекопск, а также комиссиями, советами, созданными 

городским советом. 



 
 

1.3) По вопросам, отнесённым к ведению городского совета, изучает деятельность 

предприятий, организаций, учреждений образования, медицины, культуры, спорта, их 

филиалов и отделений, независимо от форм собственности, и их должностных лиц. 

1.4) Рассматривает ходатайства учреждений и организаций о поощрении и даёт 

рекомендации Главе муниципального образования городской округ Красноперекопск 

Республики Крым - председателю Красноперекопского городского совета о кандидатах 

для поощрения. 

 Деятельность Комиссии в период с 27.09.2019 года по 01.10.2020 года 

осуществлялась в форме заседаний в соответствии с планом работы Красноперекопского 

городского совета Республики Крым второго созыва. Заседания комиссии проводились не 

реже одного раза в месяц и оформлялись протоколом, который подписывались 

председательствующим на заседании и секретарем. 

 На заседания комиссии, для работы над проектами решений городского совета, 

приглашались должностные лица Администрации города, предприятий, учреждений, 

организаций. 

  Всего за отчетный период с 27 сентября 2019 г. по 01 октября 2020 г. проведено 17 

заседаний Комиссии. 

  На заседаниях Комиссии предварительно рассматривались все проекты решений 

Красноперекопск городского совета. Особое внимание удалось профильным для Комиссии 

вопросам и проектам решений, имеющих значительный социальный компонент, таким как: «О 

внесении изменений в решение 108 сессии городского совета 1 созыва от 27.12.2018г.                                  

№ 814-1/18 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым на 2019 год и 

плановый период 2020-2021 годов», «О принятии в первом чтении проекта решения «О 

бюджете городского округ Красноперекопск Республики Крым на 2020 год и плановый период 

2021-2022 годов», «О внесении изменений в решение 108 сессии городского совета 1 созыва 

от 27.12.2018г. № 814-1/18 «О бюджете городского округа Красноперекопск Республики Крым 

на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», «О бюджете муниципального образования 

городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-

2022 годов», «О даче согласия на приём имущества  из государственной собственности 

Республики Крым в муниципальную собственность муниципального образования городской 

округ Красноперекопск Республики Крым», «О внесении изменений в решение 10 сессии 

городского совета 2 созыва от 09.12.2019г. №43-2/19 «О бюджете муниципального 

образования городской округ Красноперекопск Республики Крым на 2020 год и плановый 

период 2021-2022 годов»., «Об утверждении отчёта об исполнении бюджета городского 

округа Красноперекопск Республики Крым за 2019 год», «О даче согласия на приём из 

государственной собственности Республики Крым в муниципальную собственность 

муниципального образования городской округ Красноперекопск Республики Крым 

движимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым  », 

«О внесении изменений и дополнений в решение 10 сессии городского совета 2 созыва от 

09.12.2019г. №43-2/19 «О бюджете муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов», «Об 

установке мемориальной доски  Смовжу А.С.», «О готовности объектов жилищно-

коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду 2019-2020 годов», «О присвоении звания 

«Почётный гражданин города Красноперекопска»», «Об отчёте начальника 

Межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации 

«Красноперекопский» перед Красноперекопским городским советом и другим. 



 
 

Депутаты, входящие в состав Комиссии в отчетный период принимали участие в работе 

следующий комиссий и рабочих групп, образованных Красноперекопским городским советом 

и администрацией города Красноперекопска: 

Нестерук И.С. – председатель Комиссии, принимал участие в работе:  

 согласительной комиссии председателей постоянных депутатских комиссий;  

 межведомственной комиссии по вопросам деятельности объектов потребительского рынка 

на территории МО ГО Красноперекопск;  

Финиковская В.И. – заместитель председателя Комиссии принимал участие в работе: 

 комиссии по распоряжению муниципальным имуществом; 

 рабочей группы по разработке дизайна медали "За заслуги перед городом". 

Каплун К.Н. – секретарь Комиссии, принимала участие в работе: 

 комиссии при администрации г. Красноперекопск по опеке и попечительству в отношении 

лиц признанных недееспособными; 

 рабочей группы по разработке дизайна медали "За заслуги перед городом", 

Депутаты, входящие в состав Комиссии в отчётный период принимали участие в 

общественных обсуждениях, в заседаниях «депутатского часа» по вопросам благоустройства 

города, внесений изменений в Устав муниципального образования городской округ 

Красноперекопск Республики Крым, другим актуальным вопросам жизнедеятельности 

муниципального образования.  

 

 

Председатель постоянной депутатской  

комиссии по вопросам промышленной  

политики, предпринимательства, регулирования  

земельных отношений и торговли       Нестерук И.С. 


