Протокол № 6
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
19 июля 2018 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30
По списку 8
Присутствовали 7 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
Председатель Общественного совета Xужина Мая Викентьевна,
секретарь Общественного совета Плотников Валерий Александрович.
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов Михаил
Иосифович, Швецов Герман Васильевич, Клочков Юрий Петрович, Якушев Сергей
Николаевич.
Приглашены:
Глава администрации Керчи Бороздин Сергей Вадимович.
Заместитель Председателя Керченского горсовета Солодилова Ольга Станиславовна.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства города Карпов Вячеслав
Олегович.
Начальник отдела администрации по вопросам рекреационной деятельности
Иногородская Ирина Витальевна
Представители СМИ города.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

О формировании доступной городской среды для инвалидов. По письму Попова
В.Ф. председателя Керченской организации КРАЭМ «Экология и мир».
О переносе празднования дня города.
Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования городской округ Керчь.
Об организации дорожного движения по ул. Рыбаков и ул. Донского.
Об аварийном доме по адресу ул. Котовского дом 5. По письму Егоровой Л.А.
Разное.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О формировании доступной городской среды для инвалидов. По письму Попова
В.Ф.
СЛУШАЛИ: информацию Председателя Общественного совета Хужиной М.В.,
которая зачитала письмо Попова В.Ф. председателя Керченской организации КРАЭМ
«Экология и мир».
«Всё, кажется, есть в Керчи, чтобы обеспечить соблюдение ст. 41 Конституции
РФ о том, что «Каждый имеет право на охрану здоровья...» - город приморский, и
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. № 419 ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной
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защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», и
Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2012
годы. Есть и городская муниципальная программа, подготовленная Департаментом
Труда и социальной защиты от 12.12.2016 г., правда, на 13 страницах которой такой
природный ресурс, как море, даже не упоминается. Нет пляжа, оборудованного
специально для инвалидов - колясочников.
Чиновница из, названного выше, департамента, указывала на пляж на
Аршинцевской косе, признавая при этом, что без сопровождающего инвалиду не то,
что к морю, но и до пляжа, не добраться. Разве этот фактор обеспечивает равенство
«КАЖДОГО»?
В Керчи, как и в любом другом городе, есть немало пожилых граждан,
нездоровых, детей - инвалидов, которых родители носят на руках. И масса других
мало мобильных инвалидов, для которых морское купание рекомендуется по
медицинским показаниям. Почему эти жители приморского города - изгои? Да всё по
той же причине - равнодушие.
Для того, чтобы прибрежную территорию объявить зоной отдыха необходимо в
первую очередь обеспечить запрет на сброс аварийных и канализационных стоков в
районе пляжей Черепашка и пляж на Сморжевского.
Есть ли у городской администрации задача убрать высокие заборы и
обеспечить доступ к морю от территории «Фрегата» до причала Портофлота, от
Морвокзала до планируемого яхт клуба или, в крайнем случае, до ступенек к морю от
культурно - развлекательного центра на ул. Адмиралтейской. Можно было бы
выкупить или арендовать метров 20 береговой линии санатория «Москва».
Прошу рассмотреть причины ущемления прав инвалидов Керчи.»
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Плотников В.А., Китиков Н.Т., Шевцов Г.В., Клочков
Ю.П., Якушев С.Н., начальник отдела администрации по вопросам рекреационной
деятельности Иногородская И.В.
РЕШИЛИ:
1. Построить пляж для инвалидов в районе Адмиралтейского проезда не
представляется возможным в связи с близостью действующего причала, а также
по несоответствию санитарно-эпидемических показателей в этом районе
Керченского пролива.
2. Рекомендовать Администрации города провести инвентаризацию побережья в
пределах городской территории Керчи с целью выявления участков наиболее
подходящих для обустройства пляжей для оздоровления населения Керчи и
гостей города, с оборудованием необходимой инфраструктурой для доступности
инвалидам.
3. Обратиться к руководству Керченской межрайонной природоохранной
прокуратуры с просьбой провести проверку незаконных сбросов неочищенных
стоков в акваторию Керченского пролива.
4. Отделу администрации по вопросам рекреационной деятельности рекомендовать
рассмотреть возможность устранения причин запрета купания в 9 местах
побережья, на которые ссылаются керчане:
1. Пансионат «Дельфин», расположенный в районе урочища «Маяк» (район
Подмаячного в г. Керчь)
2. Побережье Керченского пролива в районе д.68 ул. Колхозной г. Керчи
3. Побережье Керченского пролива в районе ул. Нижнеприморской г. Керчи
4. Уголок отдыха по ул. Сморжевского
5. Уголок отдыха «Черепашка» по ул. Кирова
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6. Уголок отдыха «Утинка»
7. Городская набережная напротив дома №1 по адресу ул. Набережная
8. Недостроенная водная станция по улице Адмиралтейский проезд напротив дома
№15
9. Побережье в районе баз отдыха и пансионатов поселка Героевка.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О переносе празднования дня города.
СЛУШАЛИ: информацию Председателя Общественного совета Хужиной М.В.
В связи с тем, что празднование Дня города 1 сентября в 2018 году совпадает с
Днём знаний и торжественными линейками в общеобразовательных учебных
заведениях города, предлагаю обратиться к руководству Керчи, с просьбой перенести
День города на 8 сентября.
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Плотников В.А., Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Клочков
Ю.П., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. В связи с тем, что празднование Дня города 1 сентября в 2018 году совпадает с
Днём знаний и торжественными линейками в общеобразовательных учебных
заведениях города, обратиться к руководству Керчи, с просьбой перенести День
города на 8 сентября.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Предложение о внесении изменений и дополнений в Устав Муниципального
образования городской округ Керчь.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Плотников В.А., Китиков Н.Т., Шевцов Г.В., Клочков
Ю.П., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
Рекомендовать Керченскому горсовету вынести вопрос об изменении статьи 3
Устава муниципального образования городской округ Керчь
Статья 3. Официальные символы городского округа
1. Городской округ имеет разработанные в соответствии с геральдическими
правилами официальные символы, отражающие исторические, культурные,
национальные и местные традиции и особенности — большой парадный и малый
герб и флаг города — героя Керчь.
В следующей редакции:
Статья 3. Официальные символы городского округа
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1. Городской округ имеет разработанные в соответствии с геральдическими
правилами официальные символы, отражающие исторические, культурные,
национальные и местные традиции и особенности — большой парадный и малый
Герб, флаг и гимн города — героя Керчь.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об организации дорожного движения по ул. Рыбаков и ул. Донского.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.
Зачитано решение прокуратуры Керчи о запрете на перекрытие движения по ул.
Рыбаков и ул. Донского.
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Плотников В.А., Китиков Н.Т., Шевцов Г.В., Клочков
Ю.П., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Создать комиссию Общественного совета для решения конфликтной ситуации с
организацией дорожного движения по ул. Рыбаков и ул. Донского.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Об аварийном доме по адресу ул. Котовского дом 5. По письму Егоровой Л.А.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А.,
который зачитал письмо Егоровой Л.А.
«Нашему дому 8 квартирному 65 лет. 30 лет текла крыша, а перекрытия
деревянные, всё прогнило. В 2012 году еле добились чтобы наш дом обследовала
городская власть. Заключение нам дали - поставить подпорки, чтобы не упал потолок
на голову. И к кому мы не обращались ответ один за неимением холодной и горячей
воды нет основания переселять жильцов.
Уже четвёртый год мы находимся без воды, канализации, газа и свет на
честном слове. Воду привозят 2 раза в неделю. В 2015 году мы обратились в
прокуратуру и 15 ноября 2015 года дом обследовали специалисты из Ростова и
очень удивились, - как вы здесь живете.
Дом наш раскалывается в длину, а середка уходит вниз в землю. Рядом
находится железная дорога, кладбище и городская свалка. В декабре 2015 года из
Ростовского института дали заключение о том, что дом аварийный и подлежит в
течение одного-двух лет сносу.
Куда только мы не обращаемся только толку мало. В 2017 году мэр города
Подлипенцев на приёме сказал, чтобы записали этих людей на переселение. В 2018
году 8 февраля сотрудница ЖЭКа «Авентин» принесла бланки на каждую квартиру
для получения согласия на переселение. У нас радости не было предела. Но это всё
сказки.
23 апреля 2018 года в газете «Крымская» было написано Постановление
Совета министров республики Крым «О переселении граждан из аварийного жилья»
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Наш дом вошел в эту программу и нам сказали, что в декабре нас переселят. Но в
конце мая нам сообщили, что нас будут уже переселять в конце 2019 года Кому
верить и сколько ждать. Наверное, пока кого не прибьёт. Дома вокруг строятся, а нам
только обещают.
Если можно то помогите».
ВЫСТУПИЛИ: Хужина М.В., Севастьянов М.И., Плотников В.А., Китиков Н.Т., Шевцов
Г.В., Клочков Ю.П., Якушев С.Н., Бороздин С.В.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации Керчи довести до жильцов аварийных домов по ул.
Котовского довести порядок и очерёдность переселения из аварийного жилья.
ГОЛОСОВАЛИ
«ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет.

Председатель

Хужина М.В.

Секретарь

Плотников В.А.
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