П р о т о к о л № 27
заседания Общественного совета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым
08 сентября 2017 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 15.00 до 18.00
Присутствовали 10 членов Общественного совета муниципального
образования городской округ Керчь:
Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,
Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,
Члены Общественного совета: Батуренко Владимир Алексеевич,
Молодцова Марина Васильевна,
Шейхмамбетов Расим Михайлович,
Цатурян Станислав Сергеевич, Плотников Александр Сергеевич, Черненко
Ирина Николаевна, Парфенюкова Екатерина Олеговна (регистрационный
лист прилагается).
Приглашены: главный специалист КИТЦ (филиал КФУ им. В.И.
Вернадского) Кройтор Исаак Михайлович, начальник архивного отдела
администрации города Керчи Дрончковская Наталья Владимировна,
директор Муниципального казённого учреждения «Муниципальный архив
города Керчи» Плужникова Екатерина Сергеевна, начальник УЖКХ
администрации города Керчи Карпов Вячеслав Олегович, Председатель
Правления
Крымской
региональной
общественной
организации
«Возрождение и развитие Крыма «Боспор» Муравленко Павел Борисович,
члены Правления Крымской региональной общественной организации
«Возрождение и развитие Крыма «Боспор», ветераны рыболовецкой отрасли
Московая Зоя Ивановна, Николова Ирина Тимофеевна, Осипенко Светлана
Трофимовна, Председатель благотворительного фонда «Под Покровом
Царицы Небесной» Дмитрий Алексеевич Яковенко.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение эскизного проекта реконструкции Керченского городского
воинского кладбища.
2. Обсуждение подготовленной Советом ветеранов рыбной
промышленности к печати книги «Рыбацкая слава Керчи».
3. Обсуждение предложения Совета ветеранов рыбной промышленности
установить дату 16 октября 1958 года – дня выхода Керченских судов в
океанический поход – Первую Атлантическую Научно-Промысловую
Экспедицию официальной праздничной датой в календаре г. Керчи.
4. Обсуждение итогов первого этапа разработки плана социальноэкономического развития г. Керчи.

5. О ходе выполнения муниципальной программы « Развитие архивного
дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2019 годы». Обращение архивного отдела администрации
города Керчи и Муниципального казённого учреждения «Муниципальный
архив города Керчи».
6. Обсуждение муниципальной программы формирования городской
среды на 2018-2022гг и правил благоустройства.
7. Об обращении Благотворительного фонда «Под Покровом Царицы
Небесной».
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Обсуждение эскизных проектов реконструкции Керченского городского
воинского кладбища.
СЛУШАЛИ:
Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о поступивших для рассмотрения в Общественный
совет архитектурных концепциях реконструкции городского воинского
кладбища (прилагается).
СЛУШАЛИ: Кройтора Исаака Михайловича, главного специалиста КИТЦ
(филиал КФУ им. В.И. Вернадского) с техническим анализом
представленных концепций реконструкции городского воинского кладбища.
ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Шейхмамбетов Р. М., Цатурян С.С.,
Плотников А.С., Батуренко В.А., Молодцова М.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить планы по реконструкции городского воинского кладбища, не
ограничивающейся ремонтом имеющегося объекта.
3. Принимая во внимание, что на городском воинском кладбище на
сегодняшний момент имеются памятные мемориальные доски из других
муниципальных городов и субъектов РФ (мемориальная доска в память о
погибших оренбуржцах, например, установлена делегацией из г.
Оренбурга), инициировать придание объекту общефедерального значения.
4. Вынести на заседание Градостроительного совета эскизный проект
реконструкции воинского кладбища и рекомендовать подготовить ТЗ и
начать работу по подготовке проектной документации реконструкции.
5. Обратиться к Первому вице-премьеру Правительства Республики Крым
Михайличенко Игорю Николаевичу, с информацией о исторической и
патриотической значимости городского воинского кладбища и просьбой
стать куратором хода реконструкции.

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Обсуждение подготовленной Советом ветеранов рыбной промышленности к
печати книги «Рыбацкая слава Керчи».
СЛУШАЛИ:
Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о направленных в целях проведения предварительного
обсуждения в адрес Общественного совета проекта и оригинал – макета
книги, составленной ветеранами рыболовецкой отрасли Керчи «Рыбацкая
слава Керчи».
СЛУШАЛИ:
Муравленко Павла Борисовича, Председателя Правления
Крымской региональной общественной организации «Возрождение и
развитие Крыма «Боспор» с демонстрацией оригинал-макета книги
«Рыбацкая слава Керчи». П.Б. Муравленко проинформировал, что книга
насчитывает около 500 страниц, богато иллюстрирована, отражает все
периоды становления и развития рыболовства в городе Керчи.
ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А.,
Молодцова М.В., Черненко И.Н.

Шейхмамбетов Р. М., Батуренко В.А.,

РЕШИЛИ:
1. Принимая во внимание многолетнюю славу Керчи как рыбной столицы и
проведённую грандиозную работу по сбору материалов для книги,
поддержать проект издания книги «Рыбацкая слава Керчи».
2. Рассмотреть возможность софинансирования издания и рекомендовать
частным спонсорам принять участие в издании книги «Рыбацкая слава
Керчи».
3. Обратить внимание составителей на необходимость размещения в
начальных страницах книги обращения к читателям от городского
руководства.
4. Предусмотреть размещение в книге обращения от спонсоров, желающих
прославить город-герой.
5. Не допустить однобокой подачи информации об истории рыбной отрасли в
Керчи с акцентом на деятельность Объединения «Керчьрыбпром» в ущерб
деятельности объединения «Рыбразведка» и прочих рыбных предприятий.
6. Учитывая отсутствие источника финансирования издания и необходимость
обращения к частным спонсорам, проанализировать составителям
возможность удешевления печати за счет изъятия дублирующих
фотографий и лаконичного изложения теста.
7. Принять участие в популяризации и продвижении книги «Рыбацкая слава
Керчи»
и рассмотреть окончательный вариант книги после
окончательного редактирования.

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Обсуждение предложения Совета ветеранов рыбной промышленности
установить дату 16 октября 1958 года – дня выхода Керченских судов в
океанический поход – Первую Атлантическую Научно-Промысловую
Экспедицию официальной праздничной датой в календаре г. Керчи.
СЛУШАЛИ:
Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией для предварительного обсуждения в адрес
Общественного совета обращения Крымской региональной общественной
организации «Возрождение и развитие Крыма «Боспор» предложения
установить дату 16 октября 1958 г. – дня выхода Керченских судов в
океанический
поход–Первую
Атлантическую
Научно-Промысловую
Экспедицию официальной праздничной датой в календаре г. Керчи.
СЛУШАЛИ: Московую Зою Ивановну, представителя Совета ветеранов
рыбной промышленности с информацией об экспедиции в Атлантический
океан. З.И. Московая проинформировала, что в состав экспедиции входили
три промысловых судна: средний рыболовный траулер бортового траления
"Грот", большой черноморский сейнер кошелькового лова "Затвор" и БМРТ
Жураховский, рассказала о том, как выполнялось плановое задание, как
флотилией было пройдено14 тысяч миль для испытания реальных
возможностей ведения промысла рыбы добывающим флотом, о
триумфальном успехе экспедиции, показавшей возможность промыслового
лова сардины в Гвинейском заливе у берегов Ганы в зимние месяцы.
СЛУШАЛИ: Николову Ирину Тимофеевну, представителя Совета ветеранов
рыбной промышленности с информацией о кадровом составе экспедиции,
названной кузницей рыбацких кадров.
СЛУШАЛИ: Осипенко Светлану Трофимовн, представителя Совета
ветеранов рыбной промышленности, осветившую результаты работы первой
научно-поисковой промысловой Южно-Атлантической экспедиции, а
именно: добыто более 10 тысяч тонн рыбы и морепродуктов, освоена и
изучена переработка рыбного сырья, произведена морозка рыбы, выпущены
консервы различного ассортимента, рыбная мука и рыбий жир, освоена
возможность промысла и переработки рыбы в Мировом океане в
тропических широтах, испытаны особенности промысла разными судами.
ВЫСТУПИЛИ: Черненко И.Н., Батуренко В.А., Цатурян С.С., Плотников
А.С., Парфенюкова Е.О.

РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению
2. Поддержать идею установления даты 16 октября 1958 года – дня
выхода Керченских судов в океанический поход – Первую Атлантическую
Научно-Промысловую Экспедицию официальной праздничной датой в
календаре г. Керчи.
3. Руководствуясь
Положением
об
Общественном
совете
Муниципального образования городской округ Керчь выйти с
предложением к Керченскому городскому совету о внесении даты 16
октября в перечень городских праздничных дат.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Обсуждение итогов первого этапа
экономического развития г. Керчи.

разработки

плана

социально-

СЛУШАЛИ:
Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о разрабатываемой Стратегии социальноэкономического развития МО ГО Керчь до 2030 года.
СЛУШАЛИ: Комарова Владимира Михайловича, к.э.н., заведующего
лабораторией
экономики
Института
прикладных
экономических
исследований РАНХиГС при Президенте РФ. В.М. Комаров представил для
обсуждения рабочие материалы итогов первого этапа разработки Стратегии
социально-экономического развития МО ГО Керчь Республики Крым до
2030 года, проинформировал об основных перспективных направлениях
развития городского округа, презентовал основные идеи Стратегии.
Представлен комплексный анализ достигнутого уровня социальноэкономического, пространственного и экологического развития города,
проанализированы человеческий, социально-культурный, экономикогеографический, пространственный, природно-экологический потенциалы и
потенциал выхода на траекторию устойчивого развития, обоснованы выбор
целевой модели развития городского округа Керчь, миссия и приоритетные
направления долгосрочного развития городского округа Керчь. Представлена
система мониторинга реализации и актуализации Стратегии социальноэкономического развития муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым на период до 2030 года.
ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Черненко И.Н., Плотников А.С., Батуренко
В.А.

РЕШИЛИ:
1. Одобрить итоги первого этапа разработки Стратегии социальноэкономического развития МО ГО Керчь Республики Крым до 2030 года.
2. Принять участие в деятельности рабочих групп по внесению
предложений в Стратегию социально-экономического развития МО ГО
Керчь до 2030 г. по приоритетным направлениям: «Один из древнейших
городов мира, жемчужина Юга России», «Город рыбаков», «Город
корабелов», «Керченская агломерация», «Ворота России в Крым, транспорт
и логистика», «Точки роста», «Город-герой»,
«Керчь-туристическая
столица восточного Крыма (санаторно-курортный комплекс и рекреация),
«Инженерная инфраструктура, ЖКХ, экология», «Спорт».
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: О ходе выполнения муниципальной программы
« Развитие архивного дела в муниципальном образовании городской округ
Керчь Республики Крым на 2017-2019 годы». Обращение архивного отдела
администрации города Керчи и Муниципального казённого учреждения
«Муниципальный архив города Керчи».
СЛУШАЛИ:
Мазилову
Галину
Борисовну,
председателя
Общественного совета с информацией о поступившем письме от начальника
архивного отдела администрации города Керчи Н.В. Дрончковской и
директора МКУ «Муниципальный архив города Керчи» Е.С. Плужниковой, в
котором выражается благодарность Общественному совету муниципального
образования городской округ Керчь за поддержку, оказанную при подготовке
и принятии муниципальной программы «Развитие архивного дела в
муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым на
2017-2019 годы». Благодаря принятой программе в муниципальном архиве
Керчи произошли улучшения в укреплении материально-технической базы,
что позволит в дальнейшем осуществлять стабильное комплектование
Архивного фонда, создаст оптимальные условия для обеспечения
сохранности архивных документов, работы и использования документов
Архивного фонда в интересах граждан и общественности города.
СЛУШАЛИ: Дрончковскую Наталью Владимировну, начальника архивного
отдела администрации города Керчи, с информацией о ходе выполнения
муниципальной программы. Н.В. Дрончковская сообщила, что по состоянию
на 01.07.2017 года в муниципальном архиве Керчи находится на хранении
72929 дел управленческой документации, дел по личному составу и личного
происхождения. В 2017 году благодаря реализации муниципальной

программы в муниципальном архиве в архивохранилищах произведена
установка: охранной сигнализации, огнеупорных дверей окон и решеток на
них, энергосберегающих диодных светильников, произведен монтаж
солнцезащитной пленки на окна, осуществлен ремонт, приобретены техника,
стеллажи и архивные короба. Всего имеется закартонированных 65857 дел,
дел личного происхождения – 72929. Доля закартонированных дел от общего
количества имеющихся на хранении дел составляет 90%. Приобретение
планетарного сканера «ЭЛАР ПланСкан А2В», позволил начать проводить
оцифровку документов и описей. Переход на современные технологии
предоставления услуг в электронном формате сократят время на исполнение
запросов и сделают документы архива более доступными для пользователей.
В результате реализации муниципальной программы «Развитие архивного
дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2019 годы» архивное дело в городском округе Керчь получит
качественно новое развитие, позволяющее наиболее полно обеспечить
запросы и потребности органов муниципальной власти, общественности и
населения города в архивной информации, позволит всемерно использовать
архивные документы в политических, экономических, социально-правовых,
научных и практических целях. Проведение мероприятий по созданию
благоприятных условий для обеспечения сохранности Архивного фонда
станет основой для его надежной сохранности для будущих поколений и
исторического изучения развития города Керчи.
ВЫСТУПИЛИ: Молодцова М.В., Дудаков В.А., А.С., Парфенюкова Е.О.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Одобрить ход реализации муниципальной программы «Развитие архивного
дела в муниципальном образовании городской округ Керчь Республики
Крым на 2017-2019 годы».
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
Обсуждение муниципальной программы формирования городской среды на
2018-2022гг правил благоустройства.
СЛУШАЛИ: Карпова Вячеслава Олеговича, начальника УЖКХ
администрации города Керчи с информацией о муниципальной программе
формирования городской среды на 2018-2022гг и правилах благоустройства.

ВЫСТУПИЛИ: Плотников А.С., Молодцова М.В., Шейхмамбетов Р.М.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об обращении Благотворительного фонда
«Под Покровом Царицы Небесной».
СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о направленном в адрес Общественного совета
обращении благотворительного фонда «Под Покровом Царицы Небесной»
от имени православных жителей города-героя Керчь с предложением о
внесении в перечень ежегодных городских праздников 6 мая − день памяти
св. вмч. Георгия Победоносца.
СЛУШАЛИ:
Дмитрия
Алексеевича
Яковенко,
Председателя
благотворительного фонда «Под Покровом Царицы Небесной».
Д.А.
Яковенко проинформировал о том, что имя святого Георгия Победоносца
уже несколько столетий неразрывно связано с нашим городом и
знаменательно, что в майские дни празднования дня его памяти в 1945 году,
было объявлено о победе нашего народа в Великой Отечественной войне.
Также в эти майские дни ежегодно проходит крестный ход из центра города
в Катерлезский Свято-Георгиевский монастырь, где было явление св. вмч.
Георгия Победоносца. Принимая во внимание все вышеизложенное, фонд
просит рассмотреть предложение о внесении в перечень ежегодных
городских праздников 6 мая − день памяти св. вмч. Георгия Победоносца.
ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Цатурян С.С., Плотников А.С.
РЕШИЛИ:
1. Информацию принять к сведению.
2. Руководствуясь Положением об Общественном совете Муниципального
образования городской округ Керчь выйти с предложением к Керченскому
городскому совету о внесении даты 6 мая − день памяти св. вмч. Георгия
Победоносца в перечень городских праздничных дат.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
Председатель заседания
Секретарь заседания

Г.Б. Мазилова
Е.О. Парфенюкова

