Протокол № 5
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
29 марта 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 17.00
По списку 8
Присутствовали 4 члена Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
Заместитель председателя Общественного совета – Швецов Герман Васильевич
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов
Михаил Иосифович.
Повестка дня
№ Содержание вопроса
Кто заслушивается
Об установлении тарифа на перевозку
пассажиров и багажа автомобильным
Тишкова Елена Викторовна
транспортом общего пользования по
1.
Начальник управления транспортом
муниципальным маршрутам городского
Керчи
сообщения по регулируемому тарифу
на территории города Керчь
Разное.
1. Рассмотрение письма в Общественный совет Валентины Дейкиной о рекламе
пивной, расположенной в районе остановки «Институт».
На заседание Общественного Совета приглашаются:
1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович
3. Зам. главы администрации Джапаров Ренат Рашидович,
4. Заместитель Главы администрации Керчи, Адаменко Евгений Николаевич,
5. Председатель постоянной комиссии по вопросам бюджета, экономического
развития, транспорта и рекреационной деятельности Кутузов Вадим
Валериевич,
6. Председатель постоянной комиссии по вопросам социальной защиты
населения Щербула Лариса Викторовна
7. Начальник управления транспорта. Тишина Елена Викторовна.
8. Представители СМИ города.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным
транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам городского
сообщения по регулируемому тарифу на территории города Керчь.
СЛУШАЛИ: информацию начальника управления транспорта Администрации
Керчи Тишину Елену Викторовну.
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Стоимость проезда на городских и пригородных маршрутах изменится в
соответствии с принятыми тарифными решениями в Госкомцен РК. Об этом
сообщает пресс-служба ведомства. В Госкомцен РК сообщили, что с 1 апреля
2019 года стоимость проезда в городских автобусах в Керчи, Симферополе,
Алуште, Джанкое, Феодосии составит 17 рублей. Повышение проезда не касается
автобусов, принадлежащих МУП «Керчьгортранс», которые осуществляют
перевозки по индивидуальному тарифу в размере 15 рублей. Тариф на проезд в
автобусах пригородного сообщения увеличится до 1,75 рублей за километр на
одного пассажира.
Увеличение платы за проезд объясняется повышением стоимости запчастей,
топлива и горюче-смазочных материалов, требованиями по обновлению
подвижного состава, установке на транспортные средства тахографов, а также
необходимостью повысить зарплату водителям.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Швецов Г.В., Плотников В.А.
РЕШИЛИ:
1. Одобрить решение Государственного комитета по ценам и тарифам
Республики Крым как обоснованное и необходимое для обеспечения работы
автопредприятий по перевозке пассажиров и багажа автомобильным транспортом
общего пользования по муниципальным маршрутам городского сообщения по
регулируемому тарифу на территории города Керчь.
2. В мае 2019 года Общественному совету города провести проверку качества
обслуживания населения автоперевозчиками в Керчи.
3. Обратиться в Общественную палату Республики Крым с просьбой о
рассмотрении вопроса о монетизации льгот для льготных категорий граждан в
Республике Крым.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 4, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
РАЗНОЕ:
1. Рассмотрение письма в Общественный совет Валентины Дейкиной о рекламе
пивной, расположенной в районе остановки «Институт».
СЛУШАЛИ: заместитель председателя Общественного совета Швецов Г.В. зачитал
письмо, в котором говорилось, что реклама пивной, расположенной вблизи остановки
«Институт» содержит изображение орденов, с гербом и флагами СССР, преемником
которого стала Российская Федерация. Эти награды граждане получали за воинские
подвиги и трудовое отличие. Такая реклама оскорбляет историческую память керчан.
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.,
Шаталов Э.В., Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В.
РЕШИЛИ:
1. Основываясь на требованиях Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006
года N 38-ФЗ: Статья 5. Общие требования к рекламе, которые указывают:
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1. Реклама должна быть добросовестной и достоверной. Недобросовестная
реклама и недостоверная реклама не допускаются.
2. Недобросовестной признается реклама, которая:
2) порочит честь, достоинство или деловую репутацию лица, в том числе
конкурента;
3.
Недостоверной
признается
реклама,
которая
содержит
не
соответствующие действительности сведения:
8) о правах на использование официальных государственных символов
(флагов, гербов, гимнов) и символов международных организаций;
5. В рекламе не допускаются:
6. В рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и
оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении пола,
расы, национальности, профессии, социальной категории, возраста, языка
человека и гражданина, официальных государственных символов (флагов,
гербов, гимнов), религиозных символов, объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также
объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия.
Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи потребовать от владельцев пивной, расположенной рядом
с остановкой «Институт», убрать указанную рекламу, как недобросовестную,
порочащую честь и достоинство граждан, а также использующую официальные
государственные символы (флаги, гербы), объекты культурного наследия народов
Российской Федерации.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 4, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Секретарь

Плотников В.А.

ИО Председателя

Швецов Г.В.
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