Протокол № 2
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
25 января 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30
По списку 8
Присутствовали 6 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Севастьянов Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард
Владимирович, Швецов Герман Васильевич, Клочков Юрий Петрович.
Приглашённые:
1. Гусаков Николай Сергеевич, глава муниципального образования городской
округ Керчь.
2. Бороздин Сергей Вадимович, глава Администрации Керчи.
3. Адаменко Евгений Николаевич, заместитель главы Администрации Керчи.
4. Скипа Константина Николаевича и.о. директор ООО «Сервисное агентство» единый оператор по обращению с ТКО в г. Керчи,
5. Бойков Александр Николаевич, представитель регионального оператора –
ГУП РК «Крымэкоресурсы».
6. Горьков Сергей Викторович начальник управления муниципального контроля
Администрации г. Керчи.
7. Оборин Виктор Фёдорович, директор проекта комплекса утилизации мусора
по Южному Федеральному округу.
8. Представители керченских СМИ.
Повестка дня
1. Заслушивание директора ООО «Сервисное агентство» - единый оператор
по обращению с ТКО в г. Керчи, Скипа Константина Николаевича и представителя
регионального оператора – ГУП РК «Крымэкоресурсы» Оборина Виктора
Фёдоровича по вопросу «О ходе реформы порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами в Керчи».
2. Заслушивание главврача больницы №3 Сверготской Марины Анатольевны
о морально-психологическом климате в коллективе.
3. Разное.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Заслушивание директора ООО «Сервисное агентство» - единый оператор
по обращению с ТКО в г. Керчи, Скипа Константина Николаевича и представителя
регионального оператора – ГУП РК «Крымэкоресурсы» Александра Николаевича
Бойкова по вопросу «О ходе реформы порядка обращения с твердыми
коммунальными отходами в Керчи». Скипа К.Н. на слушаниях отсутствовал по
причине служебной командировки.
СЛУШАЛИ: информацию Адаменко Евгений Николаевич, заместителя главы
Администрации Керчи, который рассказал о том, как проходила подготовка и
начало реформы порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в
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Керчи, о проблемах проведения реформы и перспективах её выполнения.
Адаменко Е.Н. высказал сомнение в том, что ООО «Сервисное агентство» сможет
справиться со взятой на себя задачей по вывозу мусора в городе.
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович,
Швецов Герман Васильевич, Клочков Юрий Петрович, Хужина М.В., Бороздин С.В.
Выступающие отметили, что на нынешнем заседании Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь повторно рассматривается
вопрос «О ходе реформы порядка обращения с твердыми коммунальными
отходами в Керчи».
В своих выступлениях члены Общественного совета и руководство города
отметили, что после начала 2019 года в Керчи практически во всех районах
города на площадках для сбора ТКО скопились горы мусора. Мы понимаем, что
отладка работы оператора по сбору и вывозу ТКО требует времени, но такие
скопления мусора недопустимы.
Жители города сообщают:
 Мусорки переполнены и в центре Керчи,
 В супермаркет Керчи разгружают продукты около помойки.
 Керчанам сообщили, что мусор не вывозят из-за отсутствия машин.
 В Керчи неделю не вывозят мусор возле жилых домов.
 В жилых домах Аршинцево мусор вываливается из мусоропровода.
С 1 января в Керчи на основании договора субподряда с «Крымэкоресурсы»
вывозить мусор будет МУП «ЖилсервисКерчь». В настоящее время
региональному оператору передается база данных керченских абонентов.
«ЖилсервисКерчь» уже приступило к оказанию услуг на территории района
Аршинцево. В конце января представителем регионального оператора – ГУП РК
«Крымэкоресурсы» в городе назначен Оборин Виктор Фёдорович, который уже
приступил к работе
Все эти меры позволили приостановить острейший кризис со сбором и
вывозом ТКО в Керчи. Однако члены общественного совета считают, что
устранение недостатков проходит слишком медленно. Контейнерные площадки
по-прежнему переполнены мусором. Возникают стихийные свалки.
В связи с важностью для обеспечения жизнедеятельности города вопроса
сбора и вывоза ТКО, Общественный совет обращает внимание на
неудовлетворительную работу ООО «Сервисное агентство» - единого оператора
по обращению с ТКО в г. Керчи и предлагает руководству ГУП РК
«Крымэкоресурсы» - региональному оператору в сфере обращения с твердыми
коммунальными отходами Республики Крым, принять дополнительные меры по
улучшению ситуации со сбором ТКО в Керчи.
РЕШИЛИ:
1. Признать работу ООО «Сервисное агентство» по вывозу мусора в городе
неудовлетворительной.
2. В связи с важностью для обеспечения жизнедеятельности города вопроса
сбора и вывоза ТКО, написать письма в Министерство жилищно-коммунального
хозяйства и ГУП РК «Крымэкоресурсы» - региональному оператору в сфере
обращения с твердыми коммунальными отходами Республики Крым с просьбой
обратить внимание на неудовлетворительную работу ООО «Сервисное агентство»
- единого оператора по обращению с ТКО в г. Керчи и предложить рассмотреть
вопрос о принятии дополнительных мер по улучшению ситуации со сбором ТКО в
Керчи.
ГОЛОСОВАЛИ:
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«ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Заслушивание главврача больницы № 3 Сверготской Марины Анатольевны
о морально-психологическом климате в коллективе. Сверготская М.А. на
слушаниях отсутствовала.
СЛУШАЛИ: информацию председателя общественного совета Хужиной М,В,
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В.,
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В.
В своих выступлениях члены общественного совета обсудили ситуацию,
сложившуюся в коллективе больницы № 3. В адрес Общественного совета
поступило два письма: от начальника отдела кадров ГБУЗ РК КГБ № 3 и от группы
сотрудников этой больницы. Из писем видно, что морально-психологическая
атмосфера в коллективе больнице напряжённая. Видимо необходимо
вмешательство министерства здравоохранения, так как напряжённая моральнопсихологическая атмосфера в коллективе больницы может негативно сказаться на
качестве медицинского обслуживания населения.
РЕШИЛИ:
1. Обратиться в министерство здравоохранения с просьбой провести
внеочередную проверку работы ГБУЗ РК КГБ № 3 в связи с напряжённой
морально-психологической атмосферой в коллективе.
2. Общественный совет рекомендует в целях оптимизации управления
работой больниц объединить ГБУЗ РК КГБ № 1 и ГБУЗ РК КГБ № 3 в единое
медицинское учреждение.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РАЗНОЕ
СЛУШАЛИ:
Оборина Виктора Фёдоровича, который рассказал о содержании проекта
комплекса утилизации мусора.
РЕШИЛИ
Рекомендовать администрации города поддержать проект комплекса утилизации
мусора как перспективный и решающий многие городские проблемы, связанные с
утилизацией ТКО.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
Секретарь

Плотников В.А.

Председатель

Хужина М.В.
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