Отчет пот работе Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь за 2017 год
Общественный совет г. Керчи провел итоговое заседание и утвердил отчет
годовой работы
1. За 2017 год Общественный совет МОГО Керчь
−провел 16 заседаний;
− рассмотрел 80 вопросов;
−организовал 6 независимых общественных экспертиз;
−

рассмотрел

в

нулевом

чтении

23

нормативно-законодательных

акта;−организовал в масштабах города проведение двух конкурсов;
−рассмотрел и помог в решении вопросов 32 гражданам, в т.ч. заслуженному
архитектору РФ Л.В. Тасьба,

и

10 организациям, в т.ч. Керченской

городской детской больнице, Торговому порту, Керченскому филиалу АО
«Крымсоюзпечать», др.;
−принял участие впарламентских слушаний Комитета Совета Федерации по
конституционному

законодательному

строительствуФедерального

собрания

РФ

и
и

внѐс

государственному
предложения

об

изменениях в Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах
общественного контроля в Российской Федерации» и в Федеральный закон от
2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан РФ";
−инициировал решение вопросов о льготах по оплате взноса за капитальный
ремонт и снижение тарифов за теплоснабжение;
−предоставил Администрации г. Керчи рекомендации по 25 актуальным для
города вопросам, например, о размещении филиала ФГАУ «Военнопатриотический
«ПАТРИОТ»

парк

культуры

и

отдыха

Вооруженных

Сил

РФ

вЮжном военном округе, на территории МОГО Керчь, об

установлении даты 16 октября 1958 года – дня выхода Керченских судов в
океанический поход – Первую Атлантическую Научно-Промысловую
Экспедицию официальной праздничной датой в календаре г. Керчи,

о

проведениигородского

смотра-конкурса

на

лучшее

комплексное

благоустройство территорий дворов МКД, о присвоении школе № 26 имени
Героя Советского Союза Давида ТебоевичаДоева, о создании в городе Совета
старейшин и т.д.;
−получил

благодарственные

письма

и

награды

от

Администрации

Республики Чувашия, Ассамблеи Дружба народов.

Остались нерешѐнные вопросы, которые требуют дальнейшей работы:
официальное оформление

установленного индивидуального автономного

отопления в МКД, невозврат денежных средств за оплаченный газ при
изменении формы собственности ГУП РК «Крымгазсети». Эти вопросы
будет решать будущий состав Общественного совета. Спасибоуважаемым
членам Общественного совета за бескорыстную общественную работу и всем
неравнодушным керчанам, с которыми мы вместе работали на благо нашего
города-героя.
Председатель Общественного совета МОГО Керчь Г.Б. Мазилова

