Протокол № 8
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
20 июня 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.45
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, Клочков Юрий
Петрович, Севастьянов Михаил Иосифович, Швецов Герман Васильевич, Якушев
Сергей Николаевич.
Приглашённые:
1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич – не
присутствовал
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович.
3. Зам. главы администрации Джапаров Ренат Рашидович - не присутствовал.
4. Заместитель Главы администрации Керчи, не назначен.
5. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства +7 36561 6-70-48,
ughkerch@mail.ru - не назначен
6. Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи - Казаева Елена Анатольевна. +7 (36561) 6-67-99,
ugar_kerch@mail.ru – не присутствовала.
7. Дахин Виктор Евгеньевич, начальник управления образования Администрации
Керчи.
8. Директор МУП МОГО Керчь "Керченский комбинат благоустройства", Гусев
Игорь Сергеевич, +79788612048, mupmogokkkb@mail.ru,
9. Управление единого заказчика. Начальник отдела – Рязанцев Денис
Михайлович.
10. Лихачёв Виктор Анатольевич
11. Власенко Любовь Семёновна
12. Курьянович Елизавета Моисеевна
13. Исмаилова Н.И.
14. Представители СМИ Керчи.
Повестка дня
№

Содержание вопроса

Докладчик

Жалоба участника Великой Отечественной
Участник Великой Отечественной
войны, инвалида Василия Андреевича Волкова на
1.
войны, инвалид Василий Андреевич
отсутствие перил на лестнице к ДК им. А.С.
Волков
Пушкина
Анализ выполнения решений Общественного
Плотников Валерий Александрович,
2.
совета за май 2019 г.
секретарь ОС
Дахин Виктор Евгеньевич,
О мерах по увеличению количества мест в
3.
начальник управления
детсадах г. Керчи
образования Администрации Керчи
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О незаконном строительстве здания по адресу ул. Умрихина Татьяна Викторовна, ген.
4. Дмитрова 4, на территории объектов
директор ГБУ РК «Восточноархеологического наследия
Крымский музей-заповедник
5.
6.

7.

8.

9.

10.

Повторное заслушивание по вопросу: «О работе
по благоустройству городского кладбища».
Жалоба жителей ул. Тенистая на работу
автомойки, которая находится по адресу ул. Льва
Толстого 177
О состоянии памятника героям Эльтигенского
десанта «Парус». По письму архитектора Тазьбы
Л.В.
Предложение граждан об обустройстве аллеи
выпускников школ в районе пустыря южнее
храма св. Луки.
Предложение граждан об обустройстве аллеи
выпускников школ в районе пустыря южнее
храма св. Луки.
Жалоба граждан, проживающих на ул.
Феодосийское шоссе, о не оборудовании улицы
тротуарами, отсутствии дорожной разметки и
дорожных знаков, ограничивающих скорость
движения автомобилей.

Начальник управления жилищнокоммунального хозяйства
Курьянович Елизавета Моисеевна,
представитель граждан,
проживающих на ул. Тенистая,
Десятов Эдуард Михайлович,
историк, по поручению архитектора
Тазьбы Л.В.
Лихачёв Виктор Анатольевич
Власенко Любовь Семёновна

Исмаилова Н.И.

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Жалоба участника
Андреевича Волкова

Великой

Отечественной

войны,

инвалида

Василия

СЛУШАЛИ:
Участник Великой Отечественной войны инвалид Василий Андреевич
Волков. обратил внимание на отсутствие перил, которые необходимы для людей с
ограниченными физическими возможностями, чтобы подняться к театру им. А.С.
Пушкина со стороны улицы Ленина. Такие облегчающие жизнь приспособления
есть во многих магазинах, банках, почтовых отделениях.
На заседании Общественного совета дал разъяснения исполняющий
обязанности начальника управления единого заказчика Денис Михайлович
Рязанцев. Согласно проекту капитального ремонта театра Пушкина
предусмотрено и оборудование перил. Уже в июле нынешнего года будет
заключен контракт на выполнение строительно-монтажных работ. В августе
строители приступят к ним. Так что ждать осталось недолго.
РЕШИЛИ:
1. Общественному совету поставить на контроль установку перил на лестнице,
ведущей к ДК им. А.С. Пушкина со стороны ул. В.И. Ленина.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Анализ выполнения решений Общественного совета за апрель 2019 г.
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СЛУШАЛИ: предложение председателя Общественного совета Хужиной М.В. о
переносе рассмотрения вопроса о выполнении решений Общественного совета за
апрель 2019 г. на следующее заседание Общественного совета.
РЕШИЛИ:
1. Перенести рассмотрение вопроса о выполнении решений Общественного
совета за апрель 2019 г. на следующее заседание Общественного совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ТРЕЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О мерах по увеличению количества мест в детсадах г. Керчи.
СЛУШАЛИ: информацию Дахина В.Е., начальника управления образования
Администрации Керчи
О мерах по увеличению количества мест в детских садах Керчи члены
городского Общественного совета узнали из выступления начальника управления
образования администрации города Виктора Дахина. Он сослался на
федеральное законодательство, в котором определены федеральные льготники.
Вопрос поднимался в Госсовете Крыма. Но до сих пор неясно, как внести в
перечень льготников детей медицинских работников, педагогов, портовиков,
судостроителей и д. Для этого необходимо вносить изменения в федеральное
законодательство.
Для решения этого вопроса надо больше строить и больше открывать
детских садов, — сделал вывод Виктор Дахин. Пока же в очереди стоят 3677
человек. Примерно третья часть — льготная категория. В ближайшее время
начнется массовое комплектование детских садов. Планируется зачислить 1150
детей, которые стоят в очереди. Откроются два модульных детских сада. Это еще
плюс 200 мест. Ремонт в группах даст 400 мест. Прорабатывается вопрос о
строительстве двух капитальных детских садов: один на 140 мест в районе улицы
Клинковского и один на 200 мест в районе Вокзального шоссе. На долгострое
здание детского сада в микрорайоне Марат-2 работы приостановлены.
Республиканскими органами изыскивается финансирование. Объект будет введен
в строй по графику.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
Члены Общественного совета отметили, что ситуация с детскими садами
не терпит отлагательства. Нужны общие усилия всех заинтересованных сторон
для изменения ее к лучшему. Один из вариантов — капитальный ремонт тех
детских садов, которые администрация города возвращает в муниципальную
собственность. В связи с острой необходимостью нужна городская программа
по обеспечению местами в детских садах, её должны видеть люди. Они должны
знать, когда и как будет решаться проблема. Нельзя медлить ни дня.
Свой комментарий по этому поводу дал начальник управления
образования. Он сказал, что с 2015 года прошли суды по всем детским садам,
которые были ранее отчуждены. Все они городом проиграны. Внушает
оптимизм решение по одному детсаду. Но и с ним не все так просто.
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Специализированная организация должна вынести вердикт, возможна ли
дальнейшая эксплуатация здания или нет. Это будет стоить определенных
денег.
Возвращены в муниципальную собственность детские сада по адресам: ул.
Мира 1 и ул. Архитектурная 12. Перспективным выглядит возвращение в
муниципальную собственность здания детского сада по ул. Казакова 39. Член
Общественного совета Михаил Севастьянов отметил, что здания детских садов
строились на сейсмику в 6 баллов. Она изменилась и составляет 8-9 баллов.
Следовательно, капитальный ремонт никто не разрешит. Проще старые здания
снести и построить новые. Однако вопрос по ремонту возвращённых в
муниципальную собственность детских садов должны решать эксперты
В Керчи продолжится строительство модульных детских садов. Город
вошел в федеральную программу. И это вселяет надежду.
РЕШИЛИ:
1. Принять к сведению информацию Дахина В.Е., начальника управления
образования Администрации Керчи
2. Считать меры, предпринимаемые Администрацией Керчи, по увеличению
количества мест в детсадах г. Керчи значительными, но недостаточными для
устранения острой социальной проблемы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
О незаконном строительстве здания по адресу ул. Дмитрова 4, на территории
объектов археологического наследия
СЛУШАЛИ: информацию заместителя генерального директора «ВосточноКрымского историко-культурного музея-заповедника» Натальи Владимировны
Быковской.
Администрация ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музейзаповедник» выражает обеспокоенность ситуацией по возведению капитальных,
многоэтажных строений в историческом центре города.
Сохранение исторического облика города - это не только забота о
культурном наследии, но и возможность привлечь туристов и инвестиции в город.
Возведение капитальных многоэтажных строений в историческом центре
города доминантами, которого всегда являлись строения кон. XIX - нач. XX в., а
также древнейший на территории России действующий православный храм
Иоанна Предтечи (VI - X вв.) означает утрату его архитектурного лица.
Активное строительство в прибрежной зоне (здание по адресу
Адмиралтейский пер., 1), а также возведение нового здания по улице Димитрова,
4 не только кардинально меняет историко-архитектурный облик города, но
нарушает ст. 34.1 Закона №73-Ф3 от 25.06.2002 г. «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»,
руководствуясь которой для памятника, расположенного в границах населённого
пункта, установленной является охранная зона на расстоянии 200 метров от
линии внешней стены памятника, либо от линии общего контура ансамбля.
Историко-культурным опорным планом 2010 г. в г. Керчи установлена 500
метровая охранная зона 1 категории, согласно которой «строительство может
проводиться в исключительных случаях и только по проектам, разработанным на
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основе историко-градостроительных обоснований и по согласованию с
Республиканским комитетом по охране культурного наследия РК и Управлением
главного архитектора Керчи. При наличии дисгармоничных зданий или иных
сооружений - их устраняют, создавая благоприятные условия для осмотра
объектов культурного наследия».
Руководствуясь ст.6 Закона 6-ФКЗ от 21.03.2014 г. «0 принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и Города федерального значения
Севастополя», это положение является действующим.
Таким образом, строящийся объект по ул. Димитрова,4 находится на
территории объекта археологического наследия средневековый город Корчев, в
охранной зоне Храма Иоанна Предтечи, в охранной зоне южнороссийской
городской застройки XIX века.
Убедительно просим Общественный совет выразить мнение о нарушении
законодательства, утрате исторического облика самого древнего города на
территории России - Керчи и обратиться с ходатайством в администрацию города
о необходимости остановки строительства, при таких обстоятельствах
сотрудничество и оказание помощи со стороны Общественного совета города
Керчи просто необходимо, для сохранения культурного наследия Российской
Федерации.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России

действующего православного храма Иоанна Предтечи (VI - X вв.), а также
необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и
сохранения культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать
администрации города остановить строительство нового здания по улице
Димитрова, 4, до проведения правовой, историко-культурной и
архитектурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О работе по благоустройству городского кладбища
СЛУШАЛИ: информацию директора МУП МОГО Керчь "Керченский комбинат
благоустройства", Гусева Игоря Сергеевича.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Гусев И.С., Бороздин С.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию директора МУП МОГО Керчь "Керченский комбинат
благоустройства" Гусева И.С. о работе по благоустройству городских кладбищ
принять к сведению.
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2. На заседании Общественного совета 19.09.2019 г повторно заслушать
начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Гусева И.С. по
вопросу о работе по благоустройству городских кладбищ.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Жалоба жителей ул. Тенистая на работу автомойки, которая находится по
адресу ул. Льва Толстого 177,
Вопрос снят с обсуждения по просьбе жителей ул. Тенистая.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По второму
письму архитектора Тазьбы Л.В.
СЛУШАЛИ:
информацию
Десятова
Эдуара
Михайловича,
докладывающего по поручению архитектора Тазьбы Л.В.
Десятов Э.М. зачитал второе письмо архитектора Тазьбы Л.В.

историка,

Единство российского народа, факты его героической истории хранят
памятники. Они воздвигнуты во славу народа, во славу России. Памятник – это
место общения с нашим героическим прошлым.
Посягательство на неприкосновенность Памятника является тяжелым
преступлением.
А теперь, представьте себе. Люди стремятся увидеть Памятник «Героям
Эльтигенского десанта», увидеть широко известный Парус – символ бессмертия
Героев, но, приехав в Эльтиген, оказываются на кладбище с могильными плитами
и надмогильным обелиском белого пластмассового цвета на обнаженной опоре.
Это изощренное издевательство над произведением монументального
искусства, издевательство над исторической памятью. Никакого захоронения
рядом с Парусом нет. Действительное братское захоронение с Вечным Огнем,
архитектурно оформленное гранитом, находится внизу, недалеко от плещущихся
волн.
Я волей судьбы защищаю свой авторский замысел и авторов, членов
авторского коллектива, который я возглавлял (ст.1251, 1255 и др. ГК РФ).
Защищаю вместе с вами, дорогие керчане, от финансово обеспеченных
самозванных чиновных «авторов». По их замыслу создано фиктивное кладбище
вблизи Паруса. Мы призваны избавить наш Памятник от любых посягательств на
его образ.
Чиновниками совершен подлог - должностное преступление: сфабрикован
Акт о якобы аварийности Паруса. Наказание определит суд на основании ст.ст.
243.1., 285, 286 УК РФ. Изуродован Парус. Больно сознавать, что использованы
чистосердечие и желание сделать хорошее дело жителей Героевки, которые
ухаживают за фиктивными могилами.
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Необходимо официально осудить вмешательство в неприкосновенную жизнь
Памятника «Героям Эльтигенского десанта» и решить вопрос в досудебном
порядке.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Рязанцев Д.М., Бороздин С.В.
РЕШИЛИ:
1. Взять под контроль Общественного совета восстановление мемориального
комплекса «Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
2. Направить письмо в министерство культуры РК с просьбой о контроле
проведения ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса
«Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в Великой
Отечественной войне.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Предложение граждан об обустройстве аллеи выпускников школ в районе
пустыря южнее храма св. Луки.
2. Предложение граждан об обустройстве аллеи Героев Донбасса в районе
пустыря южнее храма св. Луки.
СЛУШАЛИ: информацию Лихачёва В.А. об обустройстве аллеи выпускников школ
в районе пустыря южнее храма св. Луки.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Гусев И.С., Бороздин С.В., Карпов
В..О.
РЕШИЛИ:
1. Ходатайствовать перед Администрацией Керчи об обустройстве аллеи
выпускников школ и аллеи Героев Донбасса в районе пустыря южнее храма св.
Луки.
2. Выйти с предложением на департамент лесного хозяйства РК, которому
принадлежит, рассматриваемый участок земли для согласования проведения
озеленения района пустыря южнее храма св. Луки.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. Жалоба граждан, проживающих на ул. Феодосийское шоссе, о не оборудовании
улицы тротуарами, отсутствии дорожной разметки и дорожных знаков,
ограничивающих скорость движения автомобилей.
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СЛУШАЛИ: информацию Исмаиловой Натальи Ивановны, выступающей по
поручению жителей поселка Партизанский ул. Российское шоссе дом 59
В связи со строительством трассы Таврида у жителей поселка Партизанский
появились большие неудобства, связанные с огромным потоком большегрузного
транспорта. Мы понимаем важность выполнения данного объекта, но просим
понять и помочь нам решить наши проблемы. Грузовые машины продолжают идти
нескончаемым потоком.
С 1 марта 2018 года по настоящее время днем и ночью с большой
скоростью, поднимая клубы пыли и разбивая дорожное полотно идут грузовые
машины. Зачастую из кузова летят песок и грунт. Ширина проезжей части не
позволяет разъехаться встречному грузовому транспорту и машины заезжают на
газоны придомовой территории. Местные жители передвигаются чаще по
проезжей части, так как тротуар находится в неудовлетворительном состоянии по
нему невозможно ходить, что создает опасность для жизни людей.
Наши дома построены в послевоенное время в зоне каменоломен на
пустотах, поэтому при движении тяжёлых грузовиков происходит деформация
фундаментов, и появляются трещины на наружных стенах домов. 17 августа 2018
года состоялся суд, где было принято решение об оборудовании нашей дороги
дорожной разметкой и тротуарами с обеих сторон, установками дорожных знаков.
К сожалению, ничего не было сделано.
Наступает летний период, окна домов открыты, а пыль залетает в окна.
Машины передвигаются с большой скоростью, это вызывает беспокойство
граждан. Дорожное полотно находится в ужасном состоянии.
Прилагается 18 подписей.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации города рассмотреть вопрос о включении в план
ремонт дорожного полотна и тротуаров на ул. Феодосийское шоссе.
2. Рекомендовать комиссии по безопасности дорожного движения Администрации
Керчи рассмотреть вопрос об установке дорожных знаков, ограничивающих
скорость движения по ул. Феодосийское шоссе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.

Секретарь

Плотников В.А.

Председатель

Хужина М.В.
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