П р о т о к о л № 29

заседания Общественного совета муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым
31 октября 2017 года
г. Керчь
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 15.00 до 16.00
Присутствовали 9 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,
Кальченко Эдуард Витальевич, Китиков Николай Тимофеевич, Молодцова
Марина Васильевна, Шейхмамбетов Расим Михайлович, Цатурян Станислав
Сергеевич, Парфенюкова Екатерина Олеговна (регистрационный лист
прилагается).
Приглашены: начальник отдела благоустройства Управления жилищнокоммунального хозяйства Администрации города Керчи Пахолков
Александр Игоревич, заместитель начальника Управления образования
Администрации города Керчи Димарцо Елена Владимировна, начальник
управления муниципального контроля Администрации города Керчи Горьков
Сергей Викторович, специалист Управления муниципального контроля
Администрации города Керчи Туманян Георгий Артакович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым»
2. Обсуждение проекта муниципальной программы «Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2018 -2022 годы»
3. Обсуждение обращения городам Владикавказа и инициативы о присвоении
школе № 26 имени Героя Советского Союза Давида Тебоевича Доева
4. Обсуждение возможности организации в городе Керчи ярмарок
регулярных, разовых, универсальных, специализированных, сезонных.
5. О размещении в парке Молодёжный спортивной и футбольной площадок.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Обсуждение проекта «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования городской округ Керчь Республики
Крым»

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о направленном в адрес Общественного совета в целях
предварительного обсуждения проекте решения «О внесении изменений в
Правила благоустройства территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым»
СЛУШАЛИ: Пахолкова Александра Игоревича, начальника отдела
благоустройства
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации города Керчи с информацией о настоящем проекте,
разработанном с учетом Методических рекомендаций, утвержденных
приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017года
№ 711/пр «Об утверждении
методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства
территорий поселений, городских округов, внутригородских районов». А.И.
Пахолков разъяснил, что действующие Правила благоустройства территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
дополняются главой 10 «Формирования современной городской среды»,
устанавливающей общие принципы и подходы к развитию городской среды.
Определяются формы и механизмы общественного участия в
благоустройстве и развитии городской среды путем осуществления
общественного контроля, как механизма общественного участия, а также
участия лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность на
территории городского округа Керчь Республики Крым. Устанавливаются
общие принципы благоустройства территорий общественного, жилого и
рекреационного назначения.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Кальченко Э.В., Молодцова М.В.
РЕШИЛИ:
1. Проект решения «О внесении изменений в Правила благоустройства
территории муниципального образования городской округ Керчь
Республики Крым» одобрить.
2. Рекомендовать проект решения к принятию.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ
Обсуждение
проекта
муниципальной
программы
«Формирование
современной городской среды на территории муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым на 2018 -2022 годы»
СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного
совета с информацией о направленном в адрес Общественного совета в целях
предварительного обсуждения проекте
муниципальной программы

«Формирование современной городской среды
на территории
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на
2018 -2022 годы»
СЛУШАЛИ:
Пахолкова Александра Игоревича, начальника отдела
благоустройства
управления
жилищно-коммунального
хозяйства
Администрации города Керчи с информацией о подготовленной
муниципальной программе, целью которой является повышение уровня
благоустройства территорий муниципального образования городской округ
Керчь Республики Крым и создание благоприятных условий для проживания
и отдыха населения. Задачи программы −улучшение состояния придомовых
территорий многоквартирных домов: восстановление покрытия дворовых
проездов; организация освещения придомовых территорий; установка малых
архитектурных форм и улучшение состояния благоустройства посещаемых
муниципальных территорий общественного пользования г. Керчь. Был
представлен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых
территорий, перечень мероприятий программы, форма и доля трудового
участия заинтересованных лиц в выполнении работ. А.И. Пахолков
ознакомил с прогнозом социально-экономических результатов реализации
программы, рисками программы и мерами по управлению этими рисками.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Батуренко В.А., Шейхмамбетов Р.М.,
Цатурян С.С.
РЕШИЛИ:
1.
Информацию принять к сведению.
2.
Проект муниципальной программы «Формирование современной
городской среды на территории муниципального образования городской
округ Керчь Республики Крым на 2018 -2022 годы» одобрить.
3.
Произвести расчёты финансовых ресурсов программы в целом и
условия софинансирования программы.
4.
Информацию об объемах финансовых ресурсов, необходимых для
реализации программы, с разбивкой по источникам финансовых ресурсов
рассмотреть на заседании Общественного совета после утверждения
бюджета.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ − нет, ПРОТИВ − нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ
Обсуждение обращения городам Владикавказа и инициативы о присвоении
школе № 26 имени Героя Советского Союза Давида Тебоевича Доева
СЛУШАЛИ: Мазилову Г.Б. с информацией о поступившем в Общественный
совет для предварительного обсуждения обращении о присвоении школе №
26 имени Героя Советского Союза Давида Тебоевича Доева

СЛУШАЛИ: Димарцо Елену Владимировну, заместителя начальника
Управления образования Администрации города Керчи Республики Крым с
информацией о герое Советского Союза Давиде Тебоевиче Доеве. Во время
ВОВ Давид Доев лично уничтожил 226 фашистов. Елена Владимировна
сообщила, что именем Доева названы улицы в городе Владикавказе и в
селении Гизель Республики Северная Осетия-Алания и что имя этого героя,
получившего почётное звание в боях за Керчь, носила школа № 8, которая на
сегодняшний день не существует. Администрация города Владикавказа и
родственники Д.Т. Доева обратились с просьбой увековечить имя героя,
присвоив его какой-нибудь керченской школе. Территориально памятник Д.Т.
Доеву находится в Приморском парке, ближайшая школа − № 26. Е.В.
Димарцо проинформировала, что в школе вопрос поддержан, в Управлении
образования Керчи тоже и обратилась к членам Общественного совета с
предложением согласиться и одобрить инициативу о присвоении имени героя
Советского Союза старшины-снайпера стрелкового батальона 1133-го
стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии, 16-го стрелкового корпуса
Северо-Кавказского фронта Доева Давида Тебоевича школе № 26.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков
Шейхмамбетов Р.М.

Н.Т.,

Дудаков

В.А.,

Молодцова

М.В.,

РЕШИЛИ:
1.
Одобрить и поддержать инициативу о присвоении имени героя
Советского Союза старшины-снайпера стрелкового батальона 1133-го
стрелкового полка 339-й стрелковой дивизии, 16-го стрелкового корпуса
Северо-Кавказского фронта Доева Давида Тебоевича школе № 26, что
послужит увековечению памяти о человеке, ставшем символом стойкости и
мужества в борьбе с фашистскими захватчиками.
2.
Рекомендовать МБОУ г. Керчи РК "Школа № 26" пройти процедуру
согласования решения с Советом школы, Администрацией города Керчи и
вынести вопрос на сессию Керченского городского совета.
3.
В целях военно=патриотического воспитания и принимая во внимание
то, что в боях за город Керчь звание Героя Советского Союза было присвоено
147 солдатам и офицерам, что не повторилось ни в каком ином городе
Советского Союза, активизировать работу по присвоению всем керченским
школам, имеющим только порядковый номер, имена Героев Советского
Союза, получившим почётное звание в боях за Керчь.
4.
Обратиться в Керченский городской совет с просьбой о принятии
решения «О порядке присвоения имен Героев Советского Союза,
государственных и общественных деятелей, выдающихся людей
муниципальным бюджетным образовательным учреждениям, предприятиям,
учреждениям, организациям и другим объектам муниципального округа
город Керчь Республики Крым».

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ − нет, ПРОТИВ – нет
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
Обсуждение возможности организации в городе Керчи ярмарок регулярных,
разовых, универсальных, специализированных, сезонных.
СЛУШАЛИ: Мазилову Г.Б. с информацией об опыте Краснодарского края
по исполнению решений Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N ЕВ-3949/08 «О ДАЛЬНЕЙШИХ
МЕРАХ ПО РАЗВИТИЮ ЯРМАРОЧНОЙ ТОРГОВЛИ» и о возможности
организации
в
Керчи
регулярных,
разовых,
универсальных,
специализированных и сезонных ярмарок.
СЛУШАЛИ: Горькова
Сергея Викторовича, начальника управления
муниципального контроля Администрации города Керчи с информацией о
работе бригад по пресечению стихийной торговли, об обращениях граждан,
желающих приобрести сезонный товар, в частности бахчевые или осенние
овощи, в районах, близких к месту проживания, об опыте Краснодарского
края
по
организации
регулярных,
разовых,
универсальных,
специализированных, ночных и сезонных ярмарок. С.В. Горьков сообщил,
что ключевое отличие ярмарок от иных торговых форматов (кроме
розничных рынков) − наличие на одной ярмарочной площадке многих
самостоятельных мелких хозяйствующих субъектов и граждан, являющихся
собственниками товара, которые реализуют однородный товар, конкурируя
друг с другом. Это обстоятельство даст возможность потребителю выбрать
оптимальную цену, торговаться или приобрести товар со скидкой при
завершении ярмарки.
СЛУШАЛИ: Туманян Георгия Артаковича, специалиста Управления
муниципального контроля Администрации города Керчи, о законодательной
базе организации ярмарочной торговли.
ВЫСТУПИЛИ: Цатурян С.С., Кальченко Э.В., Китиков Н.Т., Батуренко
В.А., Молодцова М.В.
РЕШИЛИ:
1. Во исполнение решений Министерства промышленности и торговли
Российской Федерации от 3 марта 2015 г. N ЕВ-3949/08 «О дальнейших
мерах по развитию ярмарочной торговли » и в рамках реализации
Стратегии развития торговли в период до 2020 года, утвержденной приказом
Минпромторга России от 25.12.2014 N 2733 (п. 3.2.3 Стратегии, п. 16
приложения 2 к Стратегии) организации ярмарочной торговли в Российской

Федерации. Выйти к Главе Администрации города Керчи с инициативой
организации сезонных ярмарок в г. Керчи для торговли бахчевыми,
овощными, рыбными товарами.
2. Рекомендовать Управлению экономического развития Администрации
города в срочном порядке разработать нормативно-законодательный акт о
ярмарочной торговли сезонным товаром.
3.
Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы разработать
дислокацию размещения специализированных ярмарок на территории
муниципального образования и архитипы торговых мест.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ − нет, ПРОТИВ – нет
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
О размещении в парке Молодёжный спортивной и футбольной площадок.
СЛУШАЛИ: О размещении в Молодёжном парке спортивной и футбольной
площадок.
ВЫСТУПИЛИ: Парфенюкова Е.О., Цатурян С.С., Кальченко Э.В., Китиков
Н.Т., Батуренко, Дудаков В.А.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить решение о размещении в парке Молодёжный спортивной и
футбольной площадок.
2. Рекомендовать провести санитарную расчистку парка, освободить от
сухостоя и засадить расчищенные территории свежими саженцами деревьев.
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ − нет, ПРОТИВ – нет

Председатель заседания
Секретарь заседания

Г.Б. Мазилова
Е.О. Парфенюкова

