Протокол № 10
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
30 октября 2018 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30
По списку 9
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, Шаталов Эдуард Владимирович. Якушев
Сергей Николаевич.
Приглашены:
Глава муниципального образования городской округ Керчь Гусаков Николай
Сергеевич.
Глава администрации Керчи Бороздин Сергей Вадимович.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчѐт о выполнении решений предыдущих советов.
2. О поддержке инициативы врачей города по установлению памятной даты в г.
Керчи - Дня памяти жертв массового убийства в Керченском политехническом
колледже 17.10.2018 г.
3. О ходе выполнении реконструкции комплекса «Большая и Малая Лестница на
горе Митридат»
заместитель Главы администрации Керчи
4. О ходе подготовки к переселению жителей аварийных домов, расположенных на
ул. Котовского
5. О ходе выполнения плана работы Общественного совета по противодействию
коррупции на 2018 – 2020 гг.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1.
Отчѐт о выполнении решений предыдущих советов.
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А.
Не решѐн вопрос по ограничению сквозного движения по ул. Рыбаков. После
консультаций с представителями Администрации города решено провести по
этому вопросу в ноябре 2018 г. совместное заседание Межведомственной
комиссии по безопасности дорожного движения и Общественного совета.
Доложено о результатах проведения проверки комиссией Общественного совета
соблюдения градостроительных норм при размещении нестационарных объектов
торговли на ул. Ленина и ул. Советской.
РЕШИЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. принять
к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
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ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
2. О поддержке инициативы врачей города по установлению памятной даты в г.
Керчи - Дня памяти жертв массового убийства в Керченском политехническом
колледже 17.10.2018 г.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.
РЕШИЛИ:
1. Установление в Керчи памятной даты - Дня памяти жертв трагических событий
в Керчи окажет положительное воздействие на повышение эффективности
воспитательной работы с детьми и молодѐжью, а также на формирование
условий общественной безопасности в Керчи.
2. Рекомендовать Администрации и Горсовету Керчи установить памятную дату в
г. Керчи - День памяти жертв массового убийства в Керченском политехническом
колледже 17.10.2018 г.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О ходе выполнении реконструкции комплекса «Большая и Малая лестница на
горе Митридат»
СЛУШАЛИ: информацию Главы Администрации Керчи Бороздина С.В.
Керчане с надеждой ждут выполнения реконструкции Большой и Малой
Митридатских лестниц, ведь - это не просто местная достопримечательность, а,
без преувеличения - символ города.
В начале ноября ожидается заключение государственной экспертизы проекта
полной реконструкции Большой и Малой Митридатских лестниц, который
разработан российской фирмой «Меандр». Заказчиком проектно-изыскательских
работ выступила администрация города Керчи. Ожидается, что заключение будет
положительным, и начнутся строительно-монтажные работы, запланированные на
2019 год.
Новый подрядчик возьмется за выполнение реконструкционных работ только по
лестнице. На эти нужды будет потрачено 800 миллионов рублей из 1,2 млрд,
предусмотренных на комплексную реконструкцию. Остальные 400 миллионов руб.
должны быть отведены на воссоздание музея древностей и часовни
Стемпковского
В настоящее время продолжается прокурорская проверка о целесообразности
проведения противооползневых мероприятий, которые велись в марте 2018 года.
В ближайшее время станут известны ее результаты. Предварительно известно,
что для укрепления склонов горы проводилось устройство анкерных полей. Эти
работы были разбиты на 4 этапа. На одном из участков проводились работы на
сумму порядка 167 миллионов рублей. Заказчиком выступал Госкомитет по
охране культурного наследия РК.
Администрация г. Керчи к этим работам отношения не имеет, не является ни
заказчиком, ни главным распорядителем бюджетных средств. Денежные средства
через город не проходили.
РЕШИЛИ: повторно рассмотреть вопрос «О ходе выполнении реконструкции
комплекса «Большая и Малая лестница на горе Митридат» после проведения
государственной экспертизы проекта в ноябре 2018 г.
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ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О ходе подготовки к переселению жителей аварийных домов, расположенных на
ул. Котовского
СЛУШАЛИ: информацию Главы Администрации Керчи Бороздина С.В.
О ситуации с аварийным домом №5 по ул. Котовского. Ранее дом был в
ведомстве кирпичного завода, но после прекращения работы предприятия,
фактически остался без обслуживания ресурсными организациями. Управлению
ЖКХ дано поручение помочь лежачей жительнице дома с ремонтом печного
отопления.
Однако это не решает проблему в целом. Необходим комплексный подход. До
конца 2019 года в Керчи планируется переселить 310 жителей из 12 аварийных
домов. Программой по переселению граждан из аварийного жилья на 2018-19
годы предусмотрено создание 5 500 кв. м. жилой площади. На эти нужды будут
выделены земельные участки по ул. Назаренко, Маяка, Капитана Алиева, а также
задействован дом, не введенный ранее в эксплуатацию по ул. Шоссе Героев
Сталинграда, 14а.
РЕШИЛИ:
Информацию принять к сведению, а также выполнять общественный контроль за
выполнением принятых решений по переселению жителей из аварийных домов.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет.
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
1. О ходе выполнения плана работы Общественного совета по противодействию
коррупции на 2018 – 2020 гг.
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.
Все мероприятия Общественного совета по плану подготовки к проведению
конкурса по противодействию коррупции в муниципальных образованиях Р Крым
выполняются в полном объѐме.
РЕШИЛИ: информацию принять к сведению.
Председатель

Хужина М.В.

Секретарь

Плотников В.А.
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