Протокол № 15
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
26 декабря 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30
По списку: 7
Присутствовали: 6 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
ВРИО председателя Общественного совета - Швецов Герман Васильевич
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов
Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, Якушев Сергей Николаевич
Приглашённые:
1. Глава Муниципального образования г. Керчь – Хужина Мая Викентьевна.
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович.
3. Заместитель главы Администрации по ЖКХ – Галахов Денис Александрович,
4. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Рязанцев Денис
Михайлович, ughkerch@mail.ru
5. Начальник Управления имущественных и земельных отношений Василенко
Екатерина Андреевна, yuzo.admi.kerch@mail.ru
6. Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с
детьми и молодежью – Савченко Валентин Олегович, sportkerch@yandex.ru
7. Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры,
молодежной политики и спорту - Андропуло Дмитрий Михайлович.
andropulo@neptun.com.ru
8. Представители СМИ Керчи.
Повестка дня
Повестка дня очередного заседания Общественного совета
26 декабря 2019 г. в 16,00, ком. № 102, Кирова 17
№

1.

2.

3.

Содержание вопроса
Коллективное обращение членов
потребительского кооператива (СПК)
«Пятихатки»
по вопросу задержки оформления
земельного участка в двух кадастровых
кварталах 90:19:000000:248 и 90:19:0100113,
в районе ул. Черноморская.
Рассмотрение вопроса "Благоустройство
территории, прилегающей к строящемуся
объекту "Торгово-складской комплекс
"РОССИЯ", расположенному по адресу: г.
Керчь, ул. Советская, 13, а также территории
общего пользования - сквер кинотеатра
"Украина"
О планировании работы отдела по вопросам
физической культуры и спорта, работе с
детьми и молодежью

Докладчик

Председатель правления СПК
«Пятихатки» Паскарь Пётр
Михайлович

Начальник управления
жилищно-коммунального
хозяйства Рязанцев Денис
Михайлович
Начальник отдела по вопросам
физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью
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– Савченко Валентин Олегович

4.

5.

О необходимости проведения
берегоукрепительных и восстановительных
работ в р-не ул. Рубежная, в поле, где
находятся памятники ВОВ и Братские
могилы.
Вопросы, задаваемые гражданами:
1.Когда и кому будет передана на баланс
система ливнёвой канализации города?
2. Когда и где будет построен автовокзал
или автобусная остановка на автомобильной
трассе «Таврида»?

Председатель ТОС
«Эльтиген»,
Коваленко Юрий Валентинович

Швецов Герман Васильевич,
ВРИО председатель
Общественного совета

6. Разное
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. Коллективное обращение членов потребительского кооператива (СПК)
«Пятихатки» по вопросу задержки оформления земельного участка в двух
кадастровых кварталах 90:19:000000:248 и 90:19:0100113, в районе ул.
Черноморская.
СЛУШАЛИ: Председателя правления СПК «Пятихатки» Паскарь П.М.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Якушев С.Н., Севастьянов М.И.,
Шаталов Э.В.
РЕШИЛИ: .
1. После прохождения экспертизы проекта границ участка земли необходимого
для проведения противооползневых работ вопрос оформления земельного
участка в двух кадастровых кварталах 90:19:000000:248 и 90:19:0100113, в районе
ул. Черноморская буде положительно решён.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1. Рассмотрение вопроса "Благоустройство территории, прилегающей к
строящемуся объекту "Торгово-складской комплекс "РОССИЯ", расположенному
по адресу: г. Керчь, ул. Советская, 13, а также территории общего пользования сквер кинотеатра "Украина".
СЛУШАЛИ:
Представителя торгового центра «Россия» и собственника кинотеатра
«Украина» Форащук Зинаиду Мирославовну.
Согласно трехстороннему Договору о благоустройстве прилегающей
территории сквера по ул. Советская - Козлова, индивидуальные предприниматели
Форащук З.М. и Журавков В.Н. совместными усилиями провели реконструкцию и
благоустройство территории в районе кинотеатра «Украина « и ТЦ «Россия».
Сквер и территория, прилегающая к ТСК «Россия», приобрели современный
и красивый внешний вид: в сквере произведена санитарная обрезка, снос
аварийных деревьев, произведена компенсационная высадка 24 деревьев и 223
кустарника из питомника «Изобильный» на сумму 390 тыс. рублей. Установлены
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новые современные фонари уличного освещения, лавочки, урны, обновлено
плиточное мощение, установлена автоматизированная система полива сквера.
Кроме того, организовано необходимое для эксплуатации ТСК «Россия»
количество мест для парковки автомобилей, которыми могут пользоваться не
только посетители торгового центра, но и жители соседних домов, имеющие
собственные парковки во дворах, и другие горожане.
В общей сложности для целей благоустройства прилегающей территории к
кинотеатру «Украина» и ТСК «Россия», а также территории общего пользования сквера по ул. Козлова – ул. Советская - пер. Кривой потрачено застройщиками Журавковым В.Н и Форащук З.М.. около 10 млн. рублей.
Форащук З.М. обращает внимание на то, что в ходе работы по озеленению
сквера, установленная автоматическая система полива растений до сих пор не
может функционировать. До настоящего времени не произведено подключение к
городским водопроводным сетям, что делает невозможным полив молодых
растений, высадку газона и, следовательно, ставит под вопрос выживание
дорогостоящих саженцев. Необходимо как можно быстрее решить вопрос с
поливом.
Относительно размещения собственных контейнеров для накопления ТКО,
Форащук З.М. пояснила, что согласно действующему договору с региональным
оператором по обращению с отходами – ГУП РК «Крымэкосервис», накопление
ТКО, производимое кинотеатром,
не превышает нормативов, создающих
необходимость в установке собственных контейнеров, поэтому Форащук З.М.
предложила оставить ситуацию с накоплением и вывозом мусора в существующем
положении.
Отдельным вопросом Форащук З.М. просит закрепить ее право на
расположение на земельном участке, принадлежащем ей на праве договора
аренды, нестационарных торговых объектов по периметру здания кинотеатра
«Украина» (проект строительства утвержден Градостроительным советом ГО
Керчь 22 мая 2019г.), в частности, путем внесения их в Схему расположения НТО
в г. Керчи.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В.,
Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. Признать работу по благоустройству территории, прилегающей к
строящемуся объекту "Торгово-складской комплекс "РОССИЯ", расположенному
по адресу: г. Керчь, ул. Советская, 13, а также территории общего пользования сквер кинотеатра "Украина" удовлетворительной.
2. С учетом мнения старших домов, прилегающих к скверу (№ 5 по ул. Ленина, д.
1 по ул. Козлова и д. 9/16 по ул. Советской) считать возможным размещение
автомобильных стоянок в границах сквера.
4. В целях обеспечения безопасности граждан, посещающих кинотеатр,
рекомендовать руководству кинотеатра «Украина» установить ограждающие
элементы для предотвращения заезда автомобилей на площадку перед
кинотеатром.
5. Руководству кинотеатра «Украина» и "Торгово-складского комплекса
"РОССИЯ" согласовать с управлением ЖКХ места накопления ТКО и, в случае
необходимости, места размещения собственных контейнеров для сбора твёрдых
бытовых отходов.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. О планировании работы отдела по вопросам физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью
СЛУШАЛИ: начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью – Савченко В.О.
ВЫСТУПИЛИ: Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов
Э.В., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать руководству отдела по вопросам физической культуры и спорта,
работе с детьми и молодежью обратить внимание на следующие вопросы:
1. Разработать городскую программу по созданию условий для занятия спортом
инвалидам.
2. Оказать помощь в создании шахматной федерации Керчи и подыскании
помещения для городского клуба шахматистов.
3. Разработать программу развития в городе морских видов спорта с участием
завода «Залив», КГМТУ и Керченского морского технического колледжа.
4. Организовать совещание по решению организационных вопросов, связанных с
созданием клуба Юных моряков с участием руководства города завода «Залив»,
КГМТУ и Керченского морского технического колледжа.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
1. О необходимости проведения берегоукрепительных и восстановительных работ
в р-не ул. Рубежная, в поле, где находятся памятники ВОВ и Братские могилы.
СЛУШАЛИ: председателя ТОС «Эльтиген» Коваленко Ю.В.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В.,
Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. Создать комиссию из числа представителей Общественного совета Общества
ветеранов и Администрации Керчи для определения необходимых мер по
подготовке и проведению берегоукрепительных и восстановительных работ в
районе ул. Рубежная, где находятся памятники ВОВ и Братские могилы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
1. Обсудили вопросы, задаваемые гражданами:
1.Когда и кому будет передана на баланс система ливнёвой канализации города?
2. Когда и где будет построен автовокзал или автобусная остановка на
автомобильной трассе «Таврида»?
СЛУШАЛИ: Заместителя главы Администрации по ЖКХ – Галахова Дениса
Александровича.
ВЫСТУПИЛИ:
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Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В.,
Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. Получены ответы о том, что проводится совместная работа Администрации
города и ВАД по ремонту, реконструкции и передаче на баланс объектов системы
ливнёвой канализации города.
2. Автовокзал на автомобильной трассе «Таврида» будет построен в районе
нового железнодорожного вокзала.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 6, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
РАЗНОЕ:
Вопросы не выносились
ВРИО Председатель

Швецов Г.В.

Секретарь

Плотников В.А.
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