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ОТЧЕТ 
главы Администрации города Керчи Республики Крым Брусакова С.А. 

о деятельности Администрации города Керчи 
Республики Крым за 2022 год 

 

 

            Уважаемая Ольга Станиславовна, депутаты, присутствующие! 

 

Сегодня мы подводим итоги развития города за 2022 год, а также работы 

Администрации города Керчи Республики Крым (далее – Администрация). Этот год был 

непростым, учитывая условия пандемии, установленного на территории городского округа 

Керчь высокого («желтого») уровня террористической опасности в связи с проведением 

специальной военной операции. 

Вся работа в отчетном периоде была направлена на сохранение качества жизни 

жителей города Керчи, а так же для усиления мер антитеррористической защищенности 

объектов, обеспечения безопасности населения. 

Совместно со всеми ответственными службами города мы выстраивали и продолжим 

выстраивать системную эффективную работу по поддержанию и развитию всех 

направлений жизнедеятельности города. 

Как и в предыдущие периоды, учитывая сложную ситуацию, направлением 

деятельности Администрации было  взаимодействие с жителями города на приемах, через 

социальные сети, мобильную связь, где решаются повседневные, тревожащие каждого 

жителя города вопросы.   

За период с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г. в Администрацию поступило 6560 

обращений, что на 2501 обращение меньше, чем за тот же период  2021 года (9061). 

Причиной уменьшения количества обращений является то, что в 2021 году поступило 

много обращений по вопросу выплаты компенсации за последствия наводнения 

(имущество, капитальный ремонт жилья, выплаты за автомобиль; выплаты компенсации 

предпринимателям в следствии ЧС). 

Также за отчетный период в Администрацию города поступило 2191 сообщение, 

поступившие через социальные сети Главы Республики Крым, телефонную линию Главы 

Республики Крым  и телефонную линию Председателя Совета министров Республики 

Крым, из них:  

-через социальные сети Главы РК – 1730; 

-через телефонную линию Председателя СМ РК - 220; 

-через телефонную линию Главы Республики Крым - 241.  

Положительно решено 1681 обращение -это 25,6% от общего количества, 

разъяснено-4784, их них направлено по компетенции - 188. 

За отчетный период руководством Администрации города Керчи проведено 67 

приемов, на которых принято 359 граждан, из них главой Администрации города Керчи 

Брусаковым С.А. принято 197 граждан.  

Для решения наиболее проблемных вопросов, поднимаемых в обращениях граждан 

осуществлено 280 выездов на место. 

За отчетный период наиболее часто граждане обращались по вопросам, касающимся: 



- Комплексное благоустройство -727, 

- Государственный кадастровый учет недвижимого имущества, земельные вопросы--

522,  

- Содержание общего имущества -240 , 

- Строительство и реконструкция дорог- вопросы ремонта дорог в г.Керчи подняты 

гражданами в 182 обращениях. 

- Благоустройство и ремонт подъездных дорог, в том числе тротуаров-164 . 

- Улучшение жилищных условий, предоставление жилого помещения по договору 

социального найма гражданам, состоящим на учете в органе местного самоуправления в 

качестве нуждающихся в жилых помещениях-111, 

По результатам проведенного анализа с обращениями граждан за отчетный период 

нарушены сроки при рассмотрении обращений граждан по 1124 обращениям, за что 

ответственным лицам вынесено 84 дисциплинарных взысканий.      
Руководством города проведена 71 выездная встреча с жителями по проблемным 

вопросам, информация которых освещена в СМИ. 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности Администрации города является  

обеспечение эффективного, рационального и ответственного управления системой 

муниципальных финансов в целях достижения главной цели – создание условий для 

повышения эффективности бюджетных расходов. 

Так, исполнение бюджета городского округа в 2022 году характеризуется 

следующими показателями. 

- исполнение по доходам (налоговые и неналоговые) – 107,9 %, темп роста 

налоговых и неналоговых доходов составил 115,7 % (дополнительно 181 492,1 тыс. рублей); 

- исполнение по расходам – 97,6%, в т.ч. местный бюджет – 99,1%. 

Сумма поступлений по собственным доходам (налоговые и неналоговые 

поступления) составила 1335166,8 тыс. рублей, из которых основными налогоемкими 

являются поступления НДФЛ - 45,6% (608 367,1 тыс.рублей), достигнут темп роста 114,5% 

к поступлениям 2021года; 

- доходы, получаемые в виде арендной платы за землю – 21,3% (283 951,2 

тыс.рублей), темп роста -109,1% 

- налог с применением УСН -8,1% (108 087,1 тыс.рублей), темп роста 157,8%: 

-доходы от реализации имущества и земельных участков -9,0% (120 891,1 

тыс.рублей, темп роста 109,3% 

Основными бюджетообразующими плательщиками для бюджета города являлись: 

- бюджетные учреждения, финансируемые из бюджета РК и местного бюджета – 12,9 

% доля суммы в налоговых и неналоговых поступлениях в бюджет города; 

- ФКУ «Управление Черноморского флота», 3 Войсковые части, Пограничное 

управление ФСБ, подразделение войск Нацгвардии – 10,7%; 

- Обособленные подразделения организаций, участвующих в реализации ФЦП, 

региональных и муниципальных контрактов – 2,4%,  

- АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы» - 6,3 %; 

- ГУП РК «Керченский металлургический завод» - 3,3 %; 

- ГУП РК «Крымские морские порты» - 3,5 %; 

- ОП ГУП РК «КЖД» - 2,1 %. 

В 2022 году финансовым управлением обеспеченно своевременное и в полном 

объеме финансирование заявленных главными распорядителями бюджетных средств 

социально значимых расходных обязательств муниципалитета таких как: содержание и 

функционирование учреждений образования и культуры, реализация мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан, проведение капитального ремонта, ремонта и 

содержание действующей сети автомобильных дорог местного значения, работ по 

содержанию и благоустройству территории муниципального образования, объектов 

коммунального хозяйства и жизнеобеспечения муниципалитета в общей сумме - 4  548 



278,4 тыс. рублей, из них за счет средств местного бюджета 1 399 278,2 тыс. рублей, за счет 

средств межбюджетных трансфертов 3 149 000,2 тыс. рублей. 

Основной объем расходной части бюджета городского округа – 2 197 809,3 тыс. 

рублей направлен на финансирование социальных отраслей (образование, культура, 

социальная политика, физическая культура и спорт), что составляет 48,9% от общего 

объема расходов бюджета. 

Также значительные суммы расходной части были направлены на: 

- капитальный ремонт в многоквартирном доме по ул. Кирова, 93 – 40 049,8 тыс. 

рублей; 

- восстановление платежеспособности и предупреждению банкротства МУП 

МОГОК "ЖИЛСЕРВИС" – 48 292,6 тыс.рублей; 

- компенсацию Акционерному обществу "КРЫМТЕПЛОЭЛЕКТРО-ЦЕНТРАЛЬ" 

финансовых убытков, связанных с продолжением эксплуатации теплоэнергетического 

оборудования –  126 688,7 тыс.рублей; 

- рекультивация полигона ТКО г. Керчь Республика Крым -  30 000,0 тыс. рублей; 

- приобретение специализированной техники для надлежащего санитарного 

состояния и благоустройства территории города – 44 285,7 тыс. рублей (комбинированная 

дорожная машина, измельчитель древесины, самосвал – 3 шт., автобус для МКУ СГХ, 

машина дорожная разметочная); 

- возмещение недополученных доходов и (или) возмещение затрат МУП МОГОК РК 

«Керчьгортранс» за фактически предоставленные услуги по перевозке пассажиров по 

установленному тарифу автомобильным и (или) наземным электрическим транспортом – 

35 065,2 тыс.рублей; 

- благоустройство дворовых территорий города – 853 832,0 тыс. рублей – 53 двора; 

- благоустройство общественных территорий города – 488 218,0 тыс.рублей 

(площадка у ГДК «Корабел», сквер по ул. 1-й Пятилетки, Таврическая площадь, памятник 

«Они хотели жить», 1 и 2 очередь пл. Ленина, стадион им. 50-летия Октября, бульвар 

Пионеров, парковая зона сквера им. Ю.Гагарина, сквер на Адмиралтейском проезде). 

-  проведение мероприятий по капитальному ремонту учреждений образования, 

пострадавших в результате чрезвычайной ситуации на территории муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым(далее муниципального образования 

городской округ Керчь)   – 49 181,1 тыс. рублей (школа №15, 4 дошкольных учреждений, 

ДДЮТ, ЦППМС); 

- расходы на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся 

без попечения родителей, лицам из их числа – 47 479,3 тыс. рублей (15 квартир). 

В отчетном периоде в бюджете городского округа предусмотрены средства на 

реализацию 19 муниципальных программ в объеме 4 623 701,3 тыс. рублей, из которых 

профинансировано в сумме 4 513 846,3 тыс. рублей. 

С целью повышения результативности мер, эффективности использования 

бюджетных средств, оптимизации их структуры, мобилизации ресурсов бюджета 

городского округа на приоритетные направления, реализуется План мероприятий по росту 

доходного потенциала и оптимизации расходов бюджета города Керчи Республики Крым. 

В результате проведенной работы по итогам 2022 года дополнительные поступления 

в бюджеты всех уровней составили 146,5 млн. рублей. Составление местного бюджета 

осуществляется на трехлетний период, что дает возможность более четкого видения 

перспективы развития муниципального образования. 

 

В целях реализации переданных государственных полномочий  органам местного 

самоуправления в сфере социальной защиты населения, обеспечения предоставления 

льгот отдельным категориям граждан, мер социальной поддержки семьям с детьми 

департаментом труда и социальной защиты населения Администрации г.Керчи внесено в 

Электронный социальный регистр населения Республики Крым более 32 195 личных дел 

получателей.  



Поддержка семей с детьми находится в числе основных приоритетов 

государственной деятельности. Реализуется региональный проект «Финансовая поддержка 

семей при рождении детей» национального проекта «Демография».  

Семьям с детьми предоставляется 16 видов пособий и социальных выплат. 

По состоянию на 01.01.2023г. своевременно и в полном объёме 5 825 семей 

получают адресную социальную помощь. 

За  2022 год государственную социальную помощь в виде социального пособия 

получили 747 семей. 

За предоставлением государственной социальной помощи в виде социального 

контракта в 2022 году обратились и являются получателями 16 граждан. 

Ежемесячную денежную выплату для приобретения социально значимых сортов 

хлеба  в 2022 году получили — 878 семей.  

Указом Президента Российской Федерации от 20 марта 2020 года «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющим детей» в целях 

повышения доходов семей с детьми установлена дополнительная мера поддержки в виде 

ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Со времени действия 

Указа в департамент поступило около 13 744 заявлений на назначение выплаты; 3 257 

семьям выплата назначена.  

Субсидии на жилищно-коммунальные услуги в 2022 году предоставлены 38 семьям.  

В 2022 году реализовано 20 сертификатов для улучшения жилищных условий 

семьям, имеющим детей, в Республике Крым. 

Дополнительное ежемесячное материальное обеспечение  отдельным категориям 

граждан за особые заслуги в 2021 году предоставляется 145 гражданам, в том числе 30  

гражданам материальное обеспечение назначено и выплачивается  в 2022 г. впервые. 

Меры социальной поддержки по оплате жилищно-коммунальных услуг назначены и 

предоставляются 17 030 чел., по оплате взноса на капитальный ремонт назначены и 

предоставляются 5 470 чел. 

Принято и назначено 33 420 заявлений на предоставление льготного проезда 

отдельным категориям граждан.  

Проведены расчеты с 72 организациями-поставщиками за предоставление меры 

социальной поддержки по жилищно-коммунальным услугам. 

Оформлен и предоставляется проезд в городском и пригородном транспорте 37 

льготным категориям граждан. В отчетном периоде 3 перевозчикам компенсировано 

 84 822,0 тыс.рублей. 

Выплачивается адресная ежемесячная материальная помощь воинам - 

интернационалистам и семьям погибших воинов-интернационалистов и единовременная 

денежная выплата освободителям Крыма и партизанам-подпольщикам. 

К 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне произведена денежная 

выплата 9 296 получателям, из числа ветеранов и участников Великой Отечественной 

войны, членам семей погибших (умерших) участников ВОВ, а также гражданам из числа 

лиц, которым на время окончания Второй мировой войны было менее 18 лет.  

Ежемесячно более 9 000 гражданам из числа ветеранов войны и труда 

предоставляется ежемесячная денежная выплата в размере 1,0 тыс.руб. (участники войны и 

ветераны боевых действий) и 500 руб. (ветераны труда, реабилитированные граждане). 

В 2022 году произведена выплата единовременной материальной и финансовой 

помощи гражданам в связи с утратой имущества в результате чрезвычайных ситуаций, 

сложившихся в июне - августе 2021 года, в связи с обильным выпадением осадков и 

подтопления на территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым 73 гражданам на  сумму  6 580,0 тыс.руб. 

Принято 31 заявление от граждан о выплате на осуществление капитального ремонта 

поврежденных жилых помещений, находящихся в собственности этих граждан. Выплата 

проведена в полном объеме на сумму  6 597,9 тыс. руб. 

47 граждан были обеспечены 129 техническими и другими средствами реабилитации 

на общую сумму 416, 4 тыс.руб.  



Сформированы и отправлены в Министерство труда и социальной защиты 

Республики Крым 11 дел граждан для определения пенсионеров и детей-инвалидов в дома – 

интернаты. 

Приняты заявления, сформированы, направлены в Министерство труда и социальной 

защиты Республики Крым дела 2 626 граждан Украины, ДНР, ЛНР, вынужденно 

покинувших территорию постоянного проживания и прибывших в экстренном массовом 

порядке на территорию Республики Крым, для оказания единовременной материальной 

помощи. 

Проведено комиссионное обследование 7  объектов социальной инфраструктуры. Из 

83 объектов социальной инфраструктуры, 77 объектов имеют паспорта доступности, что 

составляет 92,77% от общего числа объектов, находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Керчь Республики Крым.   

На карту доступности регионального интернет-портала http://zhit-vmeste.ru  нанесены 

152 объекта, расположенных на территории муниципального образования городской округ 

Керчь.           

По вопросу реализации полномочий по опеке и попечительству в отношении лиц, 

признанных судом недееспособными или ограниченно дееспособными, и дееспособных 

лиц, нуждающихся в патронаже по состоянию здоровья: на учете состоит 146 граждан, 

признанных судом недееспособными, имеющие физическое лицо опекуном, и 105 граждан, 

имеющих опекуном юридическое лицо (ГБУ РК «Керченский психоневрологический 

интернат»).  

За 2022 год обследованы условия жизни 429 недееспособных граждан. 

За 2022 год в учреждения стационарного социального обслуживания граждан, 

нуждающихся в постоянном постороннем уходе помещено 39 человек.  

Администрацией города Керчи проводится работа по вопросам погашения 

задолженности по выплате заработной платы работникам предприятий города. 

 В 2022 году проведено 9 заседаний, на которых заслушаны руководители 

предприятий-должников. По состоянию на 01.01.2023 г. общая сумма задолженности по 

заработной плате на предприятиях г. Керчи составляет  22 597,8 тыс. руб. перед 121 

работниками. 

 По сравнению с началом 2022 года задолженность по заработной плате увеличилась 

на 6 356,1 тыс. руб. 

 

За 2022 год управлением по опеке и попечительству выявлено и учтено 45 детей, 

оставшихся без попечения родителей, о чем составлено 45 первичных актов. Из  

выявленных детей -  36 детей устроены в семейные формы воспитания,  2  определены в 

интернатные учреждения, в отношении 2 детей установлено отцовство. 

Из детей, устроенных в семейные формы воспитания, переданы:   

-  под опеку, попечительство – 19 детей,  

-  усыновлены  -  4 детей, 

- возвращены в  кровные семьи  — 4 детей.  

По состоянию на 2022 год на учете детей-сирот и детей, оставшихся без 

родительского попечения, состоит 263 ребенка,  в том числе  250 детей данной категории 

находятся под опекой, попечительством, 56 детей  проживают в приемных семьях. В 

результате работы сотрудников управления общее количество детей, охваченных 

семейными формами воспитания,  составляет 95% от общего числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей. 

С целью контроля за условиями проживания детей в замещающих семьях 

специалистами управления было проведено 705  обследования семей опекунов, 

попечителей, приемных родителей и усыновителей, о чем составлены соответствующие 

акты и отчеты,  составлено 267 актов обследования жилищно-бытовых условий по 

требованию судов и заявлению родителей, связанных с защитой прав и интересов детей, 

проведено 200 проверок состояния жилого помещения, сохраняемого за детьми-сиротами и 

детьми, оставшимися без попечения родителей, составлено 267 актов о техническом, 



санитарном и гигиеническом состоянии жилого помещения, за которым сохранено право 

пользования. 

Для рассмотрения вопроса о постановке на учет в качестве кандидатов в опекуны, 

попечители, приемные родители, усыновители составлено 17 актов обследований граждан.  

Кроме того:     

- Внесено в Государственный банк  данных «АИСТ»  47 анкет граждан РФ, 

желающих принять детей, оставшихся без попечения родителей,  в свои семьи. 

- За отчетный период  в СРЦ МБОУ «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи» г. Керчи  помещено 60 детей и др. 

 

Отделом по обеспечению деятельности комиссии по делам несовершеннолетних 
и защите их прав муниципального  образования городской округ Керчь рассматриваются 

вопросы, направленные на пресечение детской преступности и вовлечения 

несовершеннолетних в занятие противоправной деятельностью, профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних, а также вопросы по защите прав и законных 

интересов несовершеннолетних. 

За отчётный период Комиссией рассмотрено 576 административных протоколов, из 

них 348 – в отношении родителей, иных взрослых лиц 228 – в отношении 

несовершеннолетних, достигших возраста привлечения к административной 

ответственности. 

За 2022 год наиболее распространенной статьёй привлечения к административной 

ответственности родителей являлась ст. 5.35 КоАП, по которой родители привлекаются за 

неисполнение или ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по содержанию, 

воспитанию, обучению и защите прав и интересов несовершеннолетних. 

Несовершеннолетние чаще всего привлекались по ч. 2., ч. 4. ст. 2.2. Закона 

Республики Крым от 25.06.2015 г. № 117 ЗРК "Об административных правонарушениях в 

Республике Крым" - 110 правонарушений и статье 20.20 КоАП за потребление алкогольной 

продукции в общественных местах – 42 выявленных правонарушения. 

За отчетный период было организовано и проведено 203 межведомственных рейда, в 

том числе, рейды с целью раннего выявления неблагополучия в семьях. 

С целью обеспечения занятости детей во внеучебное время субъектами 

профилактики, входящими в состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их 

прав муниципального образования городской округ Керчь проведена работа по выявлению 

и формированию списка несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, желающих 

принять участие во временных работах. Так, ТО ГКУ «Центр занятости населения» в 2022 

году было трудоустроено 175 несовершеннолетних гражданина в возрасте от 14 до 18 лет, в 

том числе, из числа лиц, состоящих на профилактическом учете в Комиссии и ОПДН 

УМВД России по г.Керчи. 

Различными формами отдыха и оздоровления  были охвачены 69 детей из 45 семей, 

состоящих в Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении.  

В 2022 г. органами и учреждениями системы профилактики проводилась работа со 

104 семьями, состоящими в Банке данных семей и несовершеннолетних, находящихся в 

социально опасном положении и 169 несовершеннолетними, состоящими на различных 

вида учета, в том числе 56 несовершеннолетними, находящимися в социально опасном 

положении и включенными в Банк данных КДН и ЗП. За период 2022 г. из Банка данных 

исключено 44 семьи, в том числе, в связи с улучшением ситуации - 23. С учетов органов и 

учреждений системы профилактики в 2022 г. снято 76 несовершеннолетних, из них в связи 

с исправлением - 43, в том числе исключено из Банка данных комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 22 несовершеннолетних, из них в связи с 

исправлением - 11.  

В течение отчетного года осуществлялась работа среди несовершеннолетних и 

молодежи, направленная на пропаганду здорового образа жизни, профилактику 



наркомании, алкоголизма, табакокурения и употребления психоактивных веществ 

обучающимися, мотивации детей к занятиям физической культурой и спортом.  

За 2022 год проведено 260 групповых мероприятий, охвачено 7052 человека. Беседы, 

лекции, занятия с демонстрацией видеоматериала): «Алкоголизм – проблема современной 

молодёжи», «Трезвая Россия!», «Алкоголь – яд!», «О вреде алкогольных напитков», «11 

сентября Всероссийский день трезвости». «Вредное влияние алкогольных напитков на 

организм подростков», «Вред наркотиков», «Сделай правильный выбор! Скажи наркотикам 

нет!», «Вся правда о наркотиках», и т.д. 

С целью профилактики совершения новых преступлений, а также недопущения 

повтора совершения преступлений, филиалом УИИ УФСИН совместно с Комиссией,  

проводится работа с условно осужденными, а также вернувшимися из мест лишения 

свободы, направленная на коррекцию агрессивного и конфликтного поведения, развития 

коммуникативных качеств, формирования дисциплины, навыков самоконтроля и ведения 

здорового образа жизни. Налажена работа с учреждениями образования, где обучаются 

данные несовершеннолетние. 

 
ОБРАЗОВАНИЕ 
В отчетном периоде  в 47 образовательных учреждениях города Керчи обучаются 

более 18 тысяч учащихся и воспитанников. 

Одной из важнейших является проблема обеспечения доступности дошкольного 

образования в общей системе образования города Керчи. 

По данным Росстата численность детей в возрасте от 0 до 7 лет по состоянию на 

01.01.2022 г. в городе Керчь составляет 8 807 человек, в том числе: 

- от 0 до 3 лет – 3 104 детей, 

- от 3 до 7 лет – 5 703 детей. 

В городе функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение. 

Контингент воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

организаций города составляет 4819 детей и дошкольных учреждений государственной 

формы собственности 137 детей. 

На регистрационном учёте на получение дошкольного образования состоит 1724 

ребенка в возрасте  от 0 до 7 лет. 

Доступность дошкольного образования  98,41 % (на 01.02.2023г.), в том числе от 0 

до 3 лет 91,8%; 3-7 лет- 99,56%. 

Ежегодно отмечается рост рождаемости и миграция детей дошкольного возраста из 

других регионов Российской Федерации. Учет детей ведется в автоматизированной 

информационной системе «Электронная очередь в дошкольные образовательные организации 

Республики Крым». 

В настоящее время для дальнейшего поступления в дошкольные образовательные 

учреждения зарегистрировано 1 803 заявлений родителей (законных представителей). Из них:  

– от 0 до 3 лет – 1 694 детей; 

– от 3 до 7 лет – 109 ребенка. 

В июне 2022 года проведено комплектование дошкольных образовательных 

учреждений на новый учебный год, выдано 1370  направлений в дошкольные 

образовательные учреждения города. 

Вопрос доступности дошкольного образования решается поэтапно. 

В рамках Национального проекта «Демография» построен детский  сад на 140 мест– 

МБДОУ города Керчи РК  «Детский сад комбинированного вида № 5 «Алые паруса». 

Получена лицензия, 11 ноября 2022 года дошкольное учреждение приняло своих 

воспитанников. 

На базе МБОУ г. Керчи РК «Школа-гимназия №1 имени Героя Советского Союза 

Е.И.Деминой» приобретен модульный корпус детского сада на 100 мест.  

Ведется строительство дошкольных учреждений в районе Марат-2 и  Вокзальное 

шоссе. 

Для удовлетворения потребности населения в образовательных услугах в городе 



функционирует 21 дошкольное образовательное учреждение муниципальной формы 

собственности, реализующие программу дошкольного образования, из них: 

– 10 дошкольных учреждений общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением одного или нескольких направлений развития воспитанников; 

– 11 дошкольных учреждений комбинированного вида (в состав которых входят 

общеразвивающие, компенсирующие группы в разном сочетании); 

С целью предоставления равного образования в учреждениях дошкольного 

образования создана сеть групп для детей с ограниченными возможностями.  

В 2022 году перепрофилировано дошкольное учреждение № 46 для детей с 

нарушением зрения, в дошкольное учреждение комбинированного вида, что позволило 

дополнительно открыть 3 специализированные группы для детей с ограниченными 

возможностями, кроме функционирующих ранее групп для детей с нарушением зрения.  

Кроме того, в дошкольных упреждениях функционируют: 

– 17 групп для детей с нарушениями речи; 

– 6 групп для детей с задержкой психического развития; 

– 2 группы для детей с нарушениями зрения; 

– 2 группы для детей с нарушениями интеллекта. 

Сеть общеобразовательных учреждений не изменилась  и включает в себя 21 школу. 

С 01.09.2022 функционирующих общеобразовательных учреждений 20.  

На основании заключения экспертов приостановлена эксплуатация здания школы № 

24 в связи с наличием признаков аварийности. Обучающиеся 1-5 классов переведены в 

контингент школы № 12, 6-11 классов – в контингент школы № 28. 

Количество обучающихся общеобразовательных учреждений ежегодно 

увеличивается. 

Во вторую смену в городе обучается 528 человек. 

В рамках реализации ФГОС среднего общего образования учащихся открыто 46 

профильных класса. Реализация профильного образования в ряде школ осуществляется на 

основе сетевого взаимодействия с МБОУ г. Керчи РК «Профцентр». 

С целью организации предпрофессионального обучения открыты медицинский класс 

(школа №4), инженерный класс (школа № 12), три колледж-класса, психолого–

педагогические классы (Профцентр»). 

Также реализуется образовательный проект «Курчатовский класс» для учащихся 5-6 

классов. 

Углубленное изучение предметов осуществляется в 41 классе в 3 образовательных 

организациях (1037 человек). 

В 3-х образовательных организациях реализуется кадетское образование, охвачено 7 

классов – 182 обучающихся (школа № 4, школа № 15, МТЛ). 

По итогам основного периода проведения единого государственного экзамена в 

Керчи 4 выпускника получили максимальный результат 100 баллов при сдаче ЕГЭ. 

В 2021-2022 году получили аттестат о среднем общем образовании с отличием и 

медали «За особые успехи в учении» 48 выпускников.  

Все общеобразовательные учреждения подключены к региональному сегменту 

единой системы учета контингента обучающихся по основным и дополнительным 

общеобразовательным программам. 

Осуществляется работа в Автоматизированной информационной системе «Крымская 

Республиканская образовательная сеть» (АИС КРОС). 

В 2022 году  город Керчь в числе 5 регионов вошел в пилотный проект  под 

патронатом Главы Республики С. В. Аксёнова детский сад-школа-вуз-предприятие. В 

рамках проекта были заключены договоры о сотрудничестве  МБДОУ г. Керчи РК 

«Детский сад № 63 «Теремок», МБОУ г. Керчи РК «Школа № 11 имени Серго 

Орджоникидзе» с  Судостроительным  заводом «Залив» имени Б.Е. Бутомы.  

В рамках договора в течение года  с учащимися и воспитанниками были проведены 

встречи с ветеранами труда, конференция, организована экскурсия в музей предприятия.  



В настоящее время образовательными учреждениями проводится работа по 

заключению договоров о сотрудничестве с предприятиями и учреждениями, 

расположенными на территории города.  

Ежегодно в образовательных учреждениях обновляется материально-техническая 

база.  

В 2022 году в образовательные учреждения города значительно обновили фонд 

учебной литературы. За счет средств республиканского бюджета  в город поступило более 

53 тыс. экземпляров учебников.  

В рамках проекта «Цифровая образовательная среда» за счет средств 

республиканского бюджета осуществлена поставка МФУ, ноутбуков, в 

общеобразовательные учреждения. Оборудование, полученное в рамках данного проекта, 

используется для работы с автоматизированной информационной системы «Крымская 

республиканская образовательная сеть». В этом году это оборудование получили 

общеобразовательные учреждения 1, 10, 17,19,28 гимназия 1, морской-технический лицей. 

В 2022 году в рамках проекта «Успех каждого ребенка» создано 414 мест 

дополнительного образования, поставлено оборудование: 

-  для реализации музейного  образования и оснащения школьных музеев - в школы  

4, 11,13, 23, 25, гимназия №1; 

- для школьных спортивных клубов -  школами 15,23,25; 

- для занятий техническим творчеством - школой  26. 

Охват дополнительным образованием в городе Керчь составляет 80%.  

С 1 сентября 2022 года осуществляется масштабный проект «Разговор  о важном», в 

рамках которого проводится цикл классных часов с обсуждением тем патриотизма и 

гражданского воспитания. 

Одноразовое бесплатное горячее питание (завтрак) получают обучающихся 1-4 

классов муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств субсидии из 

Федерального бюджета и бюджета Республики Крым (5 474 чел.) из расчета 60,13 руб. на 

одного ребенка. 

В 2022 году были выделены дополнительные средства на увеличение на 20 % 

стоимости питания для обучающихся льготных категорий с целью соблюдения требований 

к среднесуточному набору пищевых. В данный момент двухразовое бесплатное питание 

(завтрак, обед) за счет средств муниципального бюджета предоставляется льготным 

категориям  обучающихся:  

- 1-4 классы из расчета 162,95 руб. на одного человека в день (завтрак – 60,13 руб., 

обед – 102,82 руб.);  

- 5-11 классы из расчета 206,48 руб. на человека в день (завтрак – 86,03 руб., обед – 

120,5 руб.).  

Всего двухразовым питанием обеспечено 2 057 обучающихся льготных категорий: 

-дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;  

- дети с ограниченными возможностями здоровья; 

- дети – инвалиды, имеющие статус ОВЗ;  

- дети из малоимущих семей; 

- дети из многодетных семей. 

В 2022 году были добавлены категории детей, получающие питание: 

- дети, прибывшие с новых территорий.  

- дети участников специальной военной операции. 

Образовательный процесс обеспечивают 1276  педагогических работника. 

В 2022 года прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации на базе ГБОУ ДПО РК КРИППО – 632 педагога.   

В 2022 году  победителем муниципального этапа конкурса «Учитель года России-

2022» стала Тихомирова Юлия Юрьевна, учитель английского языка «Школы –МТЛ», 

которая успешно прошла испытания регионального этапа конкурса и получила диплом 2 

степени.  



В муниципальном этапе конкурса «Воспитатель года» победила учитель-дефектолог 

дошкольного образовательного учреждения Дончик Татьяна Владимировна, воспитатель 

МБДОУ №47 «Барвинок». 

Из муниципального бюджета с 01.12.2022 г. ежемесячно осуществляется доплата 

молодым специалистам (3 ,300 тыс. руб.) и педагогам наставникам (2,000 тыс. руб.). 

В  2022 году  по оснащению инженерно-техническими средствами АТЗ и ПБ в 

образовательных учреждениях выполнены следующие мероприятия:  

1. Монтаж автоматической системы пожарной сигнализации и системы оповещения 

и управления эвакуации людей – 3 учреждения (МБДОУ №№ 40, 54, 37 (корпус 2)). 

2. Установка  систем контроля управления доступом (домофон) – 2 учреждения 

(МБДОУ №№14, 15). 

3. Установка систем видеонаблюдения – 8 учреждений (МБДОУ №№15, 20, 40, 46, 

47, 52, 53, 54). 

4. Монтаж охранной сигнализации – 4 учреждения (МБОУ №№5, 17, 23, гимназия 

№1). 

5. Установка контрольно-пропускного пункта при входе (въезде) – 2 учреждения 

(МБОУ №№12, 23). 

6. Установка ограждения по периметру – 1 учреждение (МБОУ гимназия №1). 

7. Обеспечение физической охраны сотрудниками специализированных охранных 

предприятий – 19 учреждений (все школы).  

8. Разработка проектно-сметной документации на монтаж охранной сигнализации – 

2 учреждения (МБДОУ №2, МБОУ №28). 

С целью укрепления материально-технической базы учреждений образования в 2022 

году за счет средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь 

Республики выполнены следующие мероприятия: 

- получены положительные заключения проектно-сметной документации на 

капремонт фасадов: в МБОУ № 1, № 11, № 17, № 19; МБДОУ № 15, № 55; капитальный 

ремонт МБУДО г. Керчи РК «Детско-юношеский клуб физической подготовки», ул. 

Еременко, 9; 

- в МБДОУ г. Керчи РК «Детский сад № 28 «Орлёнок» полностью выполнена замена 

отопительной системы 1-го корпуса; 

- выполнены текущие ремонты отопительных систем проведены в МБДОУ № 55,№ 

20, № 53; 

- в МБОУ № 4 сделан ремонт крыльца и входной группы;  

 - проведены капитальные ремонты пищеблоков МБОУ г. Керчи РК 

«Специализированная школа № 1 с углубленным изучением английского языка имени 

Володи Дубинина» и МБОУ г. Керчи РК «Школа № 15 имени Героя Советского Сою Е. М. 

Рудневой»; 

- выполнен ремонт пищеблока МБОУ г. Керчи РК «Школа № 9 имени Героя 

Советского Союза  Борзенко»; 

- за счет средств резервного фонда Правительства Российской Федерации, 

выделенных в 2021 году в 1-м полугодии 2022 года были завершены капитальные 

ремонтные работы в 16 учреждениях, пострадавших вследствие ЧС в июне 2021 года; 

- в 2022 году за счет средств федерального бюджета выполнен капитальный ремонт в 

7 образовательных учреждениях. 

На содержание учреждений образования в 2022 году поступило финансирование в 

сумме 1 500 588,38317 тыс.руб., в том числе из средств бюджета Республики Крым 1 145 345 

тыс.руб., из средств бюджета муниципального образования городской округ Керчь  

 355 242 тыс. руб., что позволило своевременно и в полном объеме осуществлять выплату 

заработной платы, а также осуществлять мероприятия по содержанию материально-

технической базы учреждений образования. 

 

 
 



КУЛЬТУРА 

В 2021 году на территории города Керчи Республики Крым функционировало 8 
учреждений культуры. Основными целями и задачами работы учреждений в 2022 году 

были: сохранение и развитие самодеятельного художественного творчества, поддержка и 

максимальное сохранение коллективов самодеятельного народного творчества, организация 

досуга населения, также создание условий для организации досуга и обеспечение жителей 

услугами культуры в условиях режима «Повышенная готовность», сохранение объектов 

культурного наследия.  

Сеть учреждений культуры сохранена в полном объеме и состоит из: 

- 3 школ эстетического воспитания,  

- 3 учреждений  клубного типа -Централизованной библиотечной системы, 

состоящей из 10 библиотек-филиалов;  

- Муниципальный драматический театр им. А.С. Пушкина.  
Контингент учащихся сохранен в полном объеме и составляет 2 688 человек.  

В 2022 году на отрасль культуры было выделено из бюджета муниципального 

образования городской округ Керчь 218 342,1 тыс. рублей.  

За счет средств субсидии Минкульта РК в размере 15 млн.руб. Администрацией 

города Керчи в 2022 г. проведено: 

 - укрепление материально-технической базы Керченского драматического театра 

им. А.С. Пушкина (9 млн.руб.) 
 -  пополнены книжные фонды Керченской ЦБС (462,6 тыс.руб.) 
- проведены ремонтно-восстановительные работы КДК «Корабел», после  

чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате прохождения комплекса 

неблагоприятных метеорологических явлений в июне - июле 2021 года, за счет средств 

резервного фонда Правительства Российской Федерации(5 524,6 тыс.руб.)            

В 2022 году за счет средств бюджета муниципального образования городской округ 

Керчь было сделано; 

- капитальный ремонт ДМШ №2 на сумму 8 502,2 тыс.рублей. 

- текущий ремонт инженерных сетей санузла и вентиляции туалетов здания МБУК 

"КДК "Корабел" на сумму 1 835,0 тыс. рублей. 

- проведена замена окон здания МБУК "КДК "Корабел" на сумму 1 591,1 тыс. 

рублей. 

-  актуализация ПСД кровли, потолков, стен помещений здания ЦДБ им. Дубинина в 

сумме 55,0 тыс. рублей. 

Учреждения дополнительного образования представлены в Керчи следующими 

организациями: 

«Детская музыкальная школа № 1»; 

«Детская музыкальная школа № 2»; 

«Детская школа искусств им. Сердюка». 

 Контингент учащихся: 1 118 человек. 

Учащиеся школ эстетического воспитания по итогам 2022 года приняли участие в 

различных конкурсах. Их них победителями стали – 254 человека, лауреатами и 

номинантами – 223.  

Главное событие в жизни музыкальных школ города в 2022 году – открытие Детской 

музыкальной школы №2 после капитального ремонта. 
В 2022 году продолжился капитальный ремонт здания Керченского драматического 

театра, которое для этого передано Министерству культуры РК. Период проведения 

капитального ремонта 2019- 2023 гг. (259,9 млн.руб.).  
Библиотечная система 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Керченская централизованная 

библиотечная система», включает 10 библиотек-филиалов, из них 4 библиотеки для детей. 

Количество пользователей библиотек составляет 26 317 человек. Объем книжного фонда 

1  284 850 экземпляра.  



2022 год ознаменовался для библиотек МБУК «Керченская ЦБС» победами в 

конкурсах общероссийского и республиканского уровня.   

Главным событием этого года стала Презентация научного издания 2-х томов книги 

«Подвиг и слава. Керчь и Керченский полуостров». 1-й том научного издания был издан в 

2021 году, 2 том в 2022 году. Оба сборника изданы при поддержке Министерства 

внутренней политики, информации и связи Республики Крым. 

Постановлением Президиума Государственного совета Республики Крым № п 637-

2/22 от 26.12.2022 года научному изданию «Подвиг и слава. Керчь и Керченский 

полуостров» присуждена Государственная премия Республики Крым за 2022 год в 

номинации «Крымский патриотизм, вклад в миротворческую деятельность, развитие и 

процветание Крыма». 

В 3 культурно-досуговых учреждениях функционирует 61 клубное формирование, в 

которых 1 570 участников. В клубных формированиях учтены разные виды творческой 

деятельности по востребованности населения разновозрастных категорий: от 4 до 80 лет. 

В 2022 году творческие коллективы культурно-досуговых учреждений приняли 

участие в 87 региональных, всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.  

В 2022 году учреждениями культуры было проведено 466 культурно – массовых 

мероприятий, из них   137 - общегородские. Наиболее  яркими и значимыми для города 

стали Всероссийский этнический фестиваль «Узоры народов России»,  «Крым — 
Севастополь. ZемляVдохновения» и другие. 

Наряду с достижениями в области культуры, остаются и проблемные вопросы, в том 

числе: 

- для МБУК «Керченский дворец культуры «Корабел» необходимо проведение 

строительно-монтажных работы (более 60 млн. рублей), а также обновление и 

модернизация светового и звукового оборудования, приобретение светодиодного экрана, 

ремонт потолка в театральном зале, замена настила сцены и ремонт подвижной системы 

сцены.  

- в МБУ ДО» Детская музыкальная школа №1: имеется потребность в проведении 

капитального ремонта большого концертного зала, комплексного ремонта сан-узлов с 

первого по четвертый этаж, ремонт системы водоснабжения и водоотведения.  
-капитальные ремонты в 4 библиотеках (№2,3,7,8). 

 

ТУРИЗМ 

В 2022 г. работа отдела по развитию туризма администрации города Керчи 

Республики Крым была направлена на развитие туристской инфраструктуры города. 

С целью выполнения Распоряжения Совета министров Республики Крым от 

09.02.2022 № 141-р «О мероприятиях по подготовке и проведению в Республике Крым 

курортного сезона 2022 года» был утвержден перечень пляжей: 

1. Пляж № КЕ-3 «Героевка» (береговая полоса в районе пос.Героевское); 

2. Пляж № КЕ-4 «Московский» (ул.Московская); 

3. Пляж № КЕ-5 «Нимфей» (береговая полоса в районе Аршинцевской косы); 

4. Пляж № КЕ-6 «Городской пляж № 1» (береговая полоса в районе Аршинцевской 

косы). 

Общая протяжённость пляжных территорий в 2022 году составила 885 м., площадью 

– 58,835 га. Благоустройство пляжных территорий осуществляется пользователями пляжей 

на основании договоров о благоустройстве пляжа общего пользования города Керчи. 

Все пляжи в 2022 году получили паспорта пляжей, было установлено необходимое 

пляжное оборудование, информационные щиты, спасательные вышки, спасательные посты 

и мед. пункты, а также, спасательное оборудование. Были проведены водолазные 

обследования и чистки дна акваторий вверенных им пляжных территорий.  

На регулярной основе велась работа с пользователями пляжей по выполнению ими 

договорных обязательств. 

Весной 2022 года «Городской пляж №1» (пользователь пляжа ИП Красников А.Ф)  

получил награду в номинации «Лучший пляж» по итогам VI ежегодной акции 



Государственного Совета Республики Крым в сфере курортов и туризма «Признание года» 

в 2021 году. 

В течение года ведется реестр средств размещения г.Керчи и актуализируется по 

мере выявления новых объектов размещения. 

Заполняемость средств размещения в Керчи в «высокий сезон» 2022 году составила 

около 52%. (в 2021 г. - 52%.) Всего за 2022 год отдохнуло 64 661 чел. (2021 г. —59 241 чел.) 

В течение 2022 года проводились мониторинги и рейды гостиниц, 

функционирующих на территории МО ГО Керчь Республики Крым по выполнению 

требований Роспотребнадзора в целях недопущения распространения новой 

коронавирусной инфекции Covid-19 и действия режима повышенной готовности. 

В течение года проводился мониторинг социальных сетей по выявлению объектов 

частного сектора, предоставляющих жилье в наём. Перечень регулярно обновляется. 

Еженедельно проводился мониторинг социальных сетей по факту выявления 

несанкционированного размещения организованных групп детей на территории МО ГО 

Керчь Республики Крым.  

В 2022 г. отделом были разработаны: 

-тематический экскурсионный маршрут к 80-летию обороны Аджимушкайских 

каменоломен «Аджимушкай. Подвиг подземного гарнизона» 

-обзорный экскурсионный маршрут «Прогулка по Митридатовой гряде»,  

-совместно с городскими экскурсоводами был разработан аудиогид для 

электропоезда Керчь-Анапа-Керчь. В 2023 году поездки на туристической электричке будут 

очень занимательными и познакомят пассажиров с историей Керчи и Анапы. 

Также, провели вело-пешеходную экскурсию для Ульяновского областного 

отделения Русского географического общества в рамках авто-вело-пешеходной экспедиции 

«В поисках ушедшего лета». Ежегодно, ко Дню туризма, отдел совместно с городскими 

экскурсоводами города организовывает бесплатные экскурсии. Открылось Молодежное 

экскурсионное бюро «Покажу свой город», организованное на базе ТИЦ «Керчь» 

(ЮгНИРО). 

Одной из существенных причин, отрицательно влияющей на туристический поток  в 

город Керчь, является отсутствие прямого съезда с «Крымского моста» в черте города. 

После неблагоприятных погодных условий в 2021 г (ливни и потопы) в разгар 

курортного сезона, из-за оползневых процессов до сих пор остается закрытым для показа 

Царский курган. 

С целью сохранения культурно-исторического наследия и увеличения 

туристического потенциала г. Керчи необходима срочная реконструкция одной из 

важнейших достопримечательностей города - турецкой крепости Ени-Кале, первой 

вошедшей в состав Российской Империи в 1771 году. 

Как и в предыдущем году факторами, сдерживающими развитие рынка 

туристических услуг и рост конкурентоспособности местного туристического бизнеса 

являются: 

- неудовлетворительное состояние инфраструктуры на территории Керчи; 

- сезонность работы туристской отрасли; 

- кадровый дефицит экскурсоводов; 

- предоставление не качественных экскурсионных услуг туристическими 

агентствами с материковой части, что портит имидж города; 

- уход из легального поля частных домовладений, предоставляющих услуги 

размещения туристов, из-за запрета предоставления гостиничных услуг в жилых 

помещениях. 

 
СПОРТ 
Общая численность населения, вовлеченного в систематические занятия физической 

культурой и спортом (включая обучающихся дошкольных образовательных учреждений, 

учреждений среднего, среднего профессионального и высшего образования) составляет 



около 45,5 тысяч человек  или около 32,75% от общего числа населения города (в возрасте 

от 3 до 79 лет).  

В течение 2022 года к выполнению нормативов ГТО приступило 2 926 человек, из 

них получили знаки отличия 998 (в том числе 489 «золотых», 324 «Серебряных» и 185 

«бронзовых» знаков отличия)  

В городе Керчь культивируются 53 вида спорта, в т.ч. 19 олимпийских. Наибольшего 

развития в городе достигли такие виды спорта как: бокс (269 занимающихся), самбо (428) и 

дзюдо (294), футбол (1040), шахматы (297), легкая атлетика (192), айкидо (157), баскетбол 

(941), волейбол (698), плавание (213), художественная гимнастика (133), спортивная 

акробатика (292), тхэквондо (289), кикбоксинг (230), спортивный туризм и ориентирование 

(215). 

В 2022 году в городе Керчь проведено более 100 физкультурных и спортивных 

мероприятий, 458 физкультурных и спортивных мероприятий проведено непосредственно 

учреждениями и организациями, реализующими программы по физической культуре и 

спорту.  

Более 40 спортсменов и тренеров были удостоены наград и отличительных знаков 

Главы администрации и Главы муниципального образования городской округ Керчь.  

За счет внебюджетных источников финансирования у административного здания по 

ул. Кирова, 5 установлены стенды с фотоснимками спортсменов и тренеров 

Государственных и муниципальных бюджетных учреждений в сфере физической культуры 

и спорта. 

Керченские спортсмены приняли участие в VIII Кубке Мира по тхэквондо ИТФ 

(Республика Беларусь, г. Минск); во Всероссийских соревнованиях среди студентов по 

самбо и боевому самбо памяти Заслуженного тренера СССР, профессора Е.М. Чумакова 

(Нижегородская область, г. Котово);  в Первенстве России по смешанному боевому 

единоборству (г. Сочи); в Чемпионате и Первенстве России по полноконтактному 

рукопашному бою (г. Ессентуки);  в Первенстве Республики Крым по боксу, где заняли 

призовые места. 

В 2022 году проведена работа по внедрению механизмов субсидирования за счет 

средств муниципального бюджета на цели организации и проведения физкультурных и 

спортивных мероприятий, а также обеспечения участия сборных команд города по видам 

спорта в официальных региональных спортивных мероприятиях, запланировано 

финансирование в размере 2,0 млн. рублей.  

Проводится работа по популяризации занятий физической культурой и спортом 

среди населения путем публикации в средствах массовой информации, в источниках 

телекоммуникационной сети «Интернет» и социальных сетях информации (группе отдела в 

соц.сети «Вконтакте») о достижениях керченских спортсменов.  

 

В нашем городе существует острая необходимость и спрос населения на 

строительство специализированных физкультурно-оздоровительных комплексов либо 

модульных спортивных залов для осуществления спортивной подготовки по видам спорта 

художественная гимнастика, самбо и дзюдо, бокс, шахматы.  

Для этой цели на территории муниципального образования определены земельные 

участки, на которых ранее располагалась спортивная инфраструктура, а также участки в 

активно развивающихся и застраиваемых районах города.  

В планах 2022-2023 года реализация проекта приобретения и монтажа 

специализированного модульного спортивного зала для осуществления спортивной 

подготовки. Также, существует острая потребность в строительстве всесезонного 

плавательного бассейна с площадью зеркала воды не менее 50х30 метров для возможности 

проведения тренировочных мероприятий по водному поло и плаванию, организации 

спортивных соревнований Республиканского и Всероссийского уровня. Команда по 

водному поло, тренирующаяся в городе Керчь, более чем на половину составляет сборную 

команду Республики Крым. Значительных спортивных результатов достигли и керченские 

пловцы. 



Спортивная инфраструктура школ города (пришкольные стадионы и спортивные 

залы) в большинстве своем не отвечают современным требованиям и не в полной мере 

отвечают нормативным требованиям, предъявляемым к объектам спорта, что делает крайне 

затруднительным осуществление педагогической деятельности в области физической 

культуры детей и молодежи. 

Так, стадион по ул. Орджоникидзе, 21 (бывший стадион «Металлург») – требует 

реализации второго этапа реконструкции (кап.ремонт полноразмерного футбольного поля, 

легкоатлетического ядра, зрительских трибун, благоустройство территории, возведения 

физкультурно-оздоровительного комплекса либо модульного спортивного зала). 

Стадион 50-летия Октября по ул. Еременко, 9 – центральный стадион в городе, 

способный вместить до 8000 тысяч зрителей находится в высокой степени изношенности 

вследствие длительной эксплуатации без проведения капитальных ремонтных работ, в 2021 

году был дважды подвержен полному затоплению вследствие чрезвычайного происшествия 

природного характера. 

Спортивный комплекс в составе стадиона 50-летия Октября по адресу г. Керчь, ул. 

М.Еременко, 9 требуют проведения капитальных строительных работ в комплексе 

мероприятий реконструкции стадиона, обустройства специальных площадок для 

проведения тренировок и соревнований по виду спорта стрельба из лука. 

Бывший стадион им. П.Л.Войкова, расположенный по адресу г. Керчь, ул. Войкова, 

1. требует полной реконструкции. 

Дом спорта «Судостроитель», расположенный по адресу г. Керчь, ул. Орджоникидзе, 

86 находится в крайней степени изношенности, требует капитального ремонта.  

 

По вопросу реализации Государственной молодежной политики в 2022 году 

Администрацией города с привлечением представителей молодежи города Керчи были 

проведены мероприятия, направленные на развитие патриотического воспитания молодежи.  

Среди них: 

- Всероссийская акция «Блокадный хлеб», приняло участие более 1, 000 тыс. 

человек; 

- празднование Дня Общекрымского референдума 2014 г. и Дня Воссоединения 

Крыма с Россией и др. 

На базе учреждений среднего и среднего профессионального образования 

сформированы 21 отряд ЮНАРМИИ, юнармейский отряд сформирован и на базе 

Керченского отделения КРОО «ДОСААФ» - военно-патриотический клуб «Эльтиген». 

Общее количество учащихся вовлеченных в юнармейское движение оставляет 359 

учащихся. В 2022 году победители муниципального этапа конкурса-смотра «Вахта памяти – 

Пост № 1» - Юнармейский отряд МБОУ г. Керчи «Школа № 28 им. Героев Эльтигена» 

заняли второе место в Региональном конкурсе среди отрядов городов Республики Крым.  

В 2022 году организован выезд 100 представителей молодежи города Керчи от 18 лет 

для принятия участия в ежегодном Региональном мероприятии «Молодежная битва-2022», 

посвященном празднованию дня молодежи в Российской Федерации (26 июня 2022 года,        

с. Оленевка Черноморского района). Представители Керченской команды в дисциплинах 

«Танцевальный батл» и «Киберспорт» заняли первые места, став лучшими среди команд 26 

муниципалитетов Республики Крым и новых Регионов РФ. 

На территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым осуществляют деятельность следующие волонтёрские организации:  

- Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» - численность 

активистов – 57 человек.  

- КМО КРО ВОМО «Всероссийский студенческий корпус спасателей» - численность 

активистов – 140 человек. 

- НКО «Добро Мира – Волонтеры Крыма». На протяжении всего года волонтеры 

оказывали содействие в организации и проведении масштабных мероприятий. 

На постоянной основе участвуют в организации сбора гуманитарной помощи, 

совместно с МЧС осуществляют мероприятия по ликвидации последствий чрезвычайных 



ситуаций, совместно с сотрудниками правоохранительных органов участвуют в 

обеспечении общественного порядка при проведении  городских и региональных массовых 

мероприятий и т.д. 

Местное отделение ВОД «Волонтеры - медики» - численность активистов 33 

человека. Помогают в медицинских организациях, обучают правилам первой помощи, 

сопровождают спортивные и массовые мероприятия, занимаются профилактикой 

заболеваний, содействуют развитию донорства крови и костного мозга, популяризируют 

здоровый образ жизни, проводят профориентационную работу среди школьников, 

оказывают психологическую помощь населению. 

В 2022 г. с целью поощрения и стимулирования волонтерской (добровольческой) 

деятельности около 100 человек награждены благодарностями и прочими наградами Главы 

администрации и Главы муниципального образования. Руководитель Керченского 

отделения ВОД «Волонтеры Победы» Воробьева Александра награждена благодарностью 

Президента Российской Федерации.  

 

На территории муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым постоянно действует антинаркотическая комиссия города Керчи Республики Крым. 

 В четвертом квартале 2022 года проведено социально-психологическое 

тестирование учащихся муниципальных общеобразовательных организаций на основе 

использования единой всероссийской методики социально-педагогического тестирования, 

количество принявших участие – 3010 человек – учащиеся 7-11 классов, группа риска не 

выявлена, проводится информационно-разъяснительная работа по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию негативного отношения к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, алкоголя и табака. 

За истекший период 2022 года в Общеобразовательных учреждениях города Керчи 

проведена большая информационно разъяснительная работа по пропаганде здорового 

образа жизни, формированию негативного отношения к употреблению наркотических 

средств и психотропных веществ, алкоголя и табака, в том числе: 

- 1164 классных часа, всего охвачено 10 402 учащихся; 

- 1 559 профилактических беседы. Всего охвачено 6980 учащихся; 

- 259 лекций;  

- 863 уроков здоровья; 

- 167 спортивных мероприятий, популяризирующих здоровый образ жизни  и т.д. 

 

Продолжается работа, направленная на содействие трудоустройству 

несовершеннолетних в свободное от учебы время. С целью поддержи работодателей, 

создавших временные рабочие места для несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, 

Администрация города Керчи в 2022 году предоставляла субсидию из бюджета 

муниципального образования городской округ Керчь на возмещение затрат в связи с 

трудоустройством несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 

время, в рамках муниципальной программы «Развитие молодежной политики в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым». На основании 

срочных трудовых договоров в 2022 году у 8 работодателях временно работали 172 

несовершеннолетних, а именно: 

- АО «Судостроительный завод им. Б.Е. Бутомы» - 20 человек; 

- ИП Сасса Екатерина Валерьевна – 15 человек; 

- ООО «Стедар» - 30 человек; 

- ИП Красников Анатолий Федорович – 20 человек; 

- ИП Боднар Дмитрий Юрьевич – 5 человек; 

- ИП Кузь Сергей Александрович – 71 человек; 

- АО «Керченский металлургический завод» - 6 человек; 

- ООО «ЮГ ИНТЕР-ПАК» - 5 человек. 

Работодателям в рамках мероприятий по возмещению расходов компенсировано 

 2 505,00 тыс. рублей. 



 

МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В сфере межнациональных отношений проводится консультативно – 

разъяснительная работа, размещение правовой информации в официальных источниках, 

мониторинг информационного пространства на предмет проблемных вопросов по 

социальной адаптации мигрантов, противодействию экстремизму.  

Создана рабочая группа по делам казачества, которая показала свою эффективность 

при проведении фестиваля "Боспорские агоны" в 2022 году. 

Работает ряд комиссий, рабочих групп и советов: 

 - По оказанию материальной помощи на завершение строительства 

индивидуального жилого дома, лицам, ранее подвергшимся репрессиям в виде депортации 

по национальному признаку. 

 - Комиссия по восстановлению прав реабилитированных граждан. 

- Конкурсная комиссия по определению субсидий социально ориентированным 

некоммерческим организациям. В апреле 2022 года был объявлен конкурс на распределение 

среди НКО 3 млн. рублей, предусмотренных на их поддержку. По итогам конкурса 

финансовую поддержку получили 6 социально – ориентированных некоммерческих 

организаций. 

По рекомендации Общественного совета города отделом по межнациональным 

отношениям разработано положение и обновился состав Координационного совета 

общественных организаций при главе администрации, в который вошли представители как 

органов местного самоуправления, так и общественных военно – патриотических 

организаций.  

В рамках работы отдела по согласованию проведения массовых и публичных 

мероприятий в 2022 году поступило  3 уведомления о проведении публичных и 43 

уведомлений о проведении массовых мероприятий 

На территории города осуществляют свою деятельность 3 казачьих общества: 

 - Городской казачье общество «Керчь Еникальское»; 

 - Хуторское казачье общество «Донское»; 

 - Керченский союз казаков. 

С городским казачьим обществом «Керчь Еникальское» администрацией города в 

2022 году перезаключено соглашение на оказание помощи в охране общественного порядка 

при проведении значимых городских мероприятий. Также при данном казачьем обществе 

работает молодежный клуб «Грифон», а казаки общества осуществляют кураторство над 

кадетским классом школы города. Администрацией города им выделено помещение для 

осуществления уставной деятельности. 

Также в городе зарегистрированы две организации территориального общественного 

самоуправления в районах Героевское и Опасное.  

С целью предупреждения экстремистских проявлений, возникновения очагов 

социальной, межнациональной и межконфессиональной напряженности администрацией 

города Керчи принимаются следующие меры: 

 - на сайте администрации в соответствующем разделе информационного портала 

правительства Республики Крым размещены информационные материалы (видео ролики, 

правовая информация) о противодействии экстремизму); 

- сотрудниками отдела по межнациональным отношениям на постоянной основе 

осуществляется мониторинг сети Интернет, мессенджеров на предмет размещения 

возможных экстремистских материалов; 

 - на постоянной основе ведется работа в Государственной системе мониторинга 

межнациональных и межконфессиональных отношений. 

Обстановка в межнациональной и межконфессиональной среде остается стабильной. 

 

КАПИТАЛЬНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО И КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ  
С целью реализации политики, направленной на обеспечение устойчивого 

функционирования и развития отрасли жилищно-коммунального хозяйства и проведение 



жилищно-коммунальной реформы в городе Керчи в 2022 году Департамент коммунального 

хозяйства и капитального строительства Администрации города (далее ДКХКС) 

обеспечивал реализацию муниципальных, региональных и федеральных   целевых 

программ  в  сфере  жилищно-коммунального  хозяйства. 

Всего расходы ДКХКС в 2022 году составили  более 2,1 млрд. рублей, в том числе: 

-  средства местного бюджета около 535,0 млн. руб. (освоены  на 98,22 %);  

- субсидии, субвенции, средства бюджетов субъектов РФ (г. Москва) более  

1,6 млрд.руб. (освоены  на 94,5 %).  

В рамках реализации Соглашения между Правительством г. Москвы и Советом 

министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-техническом и культурном 

сотрудничестве» - с целью выполнения мероприятий по благоустройству дворовых и 

общественных территорий, приобретение специализированной техники для надлежащего 

санитарного состояния и благоустройства территории муниципального образования 

городской округ Керчь были выделены бюджетные ассигнования субъекта РФ – г. Москвы 

в размере около 685,0 млн. руб., в том числе: 

- на благоустройство дворовых территорий – около 121,0 млн.руб., 

- на благоустройство общественных территорий -  около 485,0 млн. руб., 

- приобретение специализированной техники (12 ед.) – около 80,0 млн. руб. 

 

В 2022 году были завершены работы по благоустройству 52 дворовых территорий и 

9 общественных территорий, в том числе по объектам, где работы были начаты в 2020-2021 

г.г., а именно: 

- Благоустроено дворовых территорий в рамках Соглашения между Правительством 

Москвы и Советом министров Республики Крым о торгово-экономическом, научно-

техническом и культурном сотрудничестве (2022)– 13 объектов. 

- Количество благоустроенных дворовых территорий в рамках Соглашения (за счет 

средств прошлого периода – 2021 год) – 11 объектов. 

- Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения 

(2022) - 3 объекта. 

- Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения (за 

счет средств прошлого периода – 2020 год) – 3 объекта. 

- Количество благоустроенных общественных территорий в рамках Соглашения (за 

счет средств прошлого периода – 2021 год) – 3 объекта. 

- Количество благоустроенных дворовых территорий в г. Керчь, поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся вследствие неблагоприятных 

метеорологических явлений, произошедших в июне – июле 2021г. -– 24 объекта. 

- Количество благоустроенных дворовых территорий за счет средств резервного 

фонда Правительства Российской Федерации - 4 объекта. 

Дополнительное финансирование из местного бюджета на благоустройство 

дворовых, и общественных территорий, на приобретение специализированной техники в 

2022 году составило около 685,00 тыс. рублей. 

 

Благоустройство и санитарная очистка городских территорий. 
Администрацией города Керчи определено, что благоустройству и санитарной 

очистке территории МО ГО Керчь подлежит территория площадью 3 741 068 кв. м, (из них 

- с усовершенствованным покрытием 132 808 кв. м).  

Санитарной очисткой территорий  заняты рабочие в количестве 241 человек, 

периодичность уборки 2 раза в неделю. 

Наряду с использованием «ручного» труда на санитарной очистке городских 

территорий используется механизированная сан. очистка улично-дорожной сети города.  

В работах по уборке улично-дорожной сети занято 6 единиц спецтехники и 2 

дорожных рабочих. Площадь дорожного покрытия, подлежащего уборке составляет 



3 239 000 кв. м.  Периодичность работ спецтехники - 5 раз в неделю, дорожных рабочих - 

ежедневно. 

 На уборке муниципальных общественных территорий в 2022 году было занято 56 

человек (МУП МОГОК«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»), 65 человек (ИП Мамбетов А.С.) с 

графиком работы 5 дней в неделю. 

Для санитарной очистки территории города Керчи, привлечены сторонние 

организации. Уборщики территории работают на закрепленных участках ежедневно. 

Таким образом, в настоящее время уборкой охвачено 100% территории города, 

подлежащей санитарной очистке. 

Общественные территории города убираются ежедневно (парки, скверы), уборка 

улично-дорожных сетей (УДС) производится в соответствии с графиком, указанным в 

контрактах.  

 

Вывоз твердых коммунальных отходов 
График вывоза ТКО соблюдается, но вместе с тем,  имеют место сбои периодичности 

вывоза пакетированного сбора по нескольким причинам: ремонты УДС, длительное 

нахождение автотранспорта при разгрузке  на пункте перегрузки ТКО в п. Багерово. 

На всех контейнерных площадках размещена информация с указанием контактного 

телефона организации, в случае необходимости вывоза ТКО. 

Наличие мест для сбора крупногабаритного мусора и строительных отходов 

определены в соответствии с обращениями граждан. В указанных местах размещены 

контейнеры для сбора крупно-габаритных отходов (КГО) (лодочки) рядом с контейнерными 

площадками, либо в местах образования несанкционированного складирования отходов. 

Информация размещена на сайте администрации с адресами и контактными данными для 

обращения, в случае необходимости уборки контейнерной площадки, либо вывоза КГО. 

Ежедневно контролируется санитарное состояние мест сбора ТКО. В случае 

выявления фактов несанкционированного складирования отходов, всеми службами 

предпринимаются меры по ликвидации выявленных нарушений в кратчайшие сроки. 

Среднее поступление отходов на полигон в 2022 году составляет 121,47 т в день, 

однако фактический вывоз отходов на полигон достигал 250 т в день за счет ликвидации 

несанкционированных свалок. 

Одной из причин, способствующих образованию несанкционированного 

складирования отходов является отсутствие договоров на вывоз ТКО. Охват заключенных 

договоров составляет в лучшем случае 50%.  При сложившейся ситуации необходимо около 

120 млн. рублей в год для дополнительного финансирования работ из бюджета. Ранее на 

указанные нужды выделялись средства до 6 млн. руб. в год. 

Также, 131 площадка для сбора ТКО нуждается  в благоустройстве путей по выкату 

контейнеров и капитальном ремонте. Текущий ремонт необходимо провести на 130 

площадках. Потребность в финансировании для приведения в соответствие с 

действующими нормами 26 610,0 тыс.рублей. 

 

Содержание зеленых насаждений на общественных территориях 
     Рабочими зеленого строительства МКУ «Служба городского хозяйства» за 

отчетный  

год проведена работа по озеленению города: 

•осуществлялась высадка 20 419 многолетних цветов; 

•высажено 179 кустарников; 

•высажено 85 деревьев; 

•засеяно газонной смеси – 8,04 тыс. кв.м.; 

•вскапывание (рыхление), культивация почвы – 23,4 тыс.кв.м.; 

•занижение газона – 2,17 тыс.кв.м.; 

•скошено травы общей площадью 104,22 га (1 042 180 кв.м.); 

•покос противопожарных полос- 20,99 га; 

•спилено  аварийных дерева – 402 ед.; 



•санитарная обрезка деревьев - 224 шт.; 

•кронирование деревьев - 229 шт.; 

•проведение инвентаризации и паспортизации зеленых насаждений - обследовано  

23 участка (парки, скверы, кольца), общей площадью 55603,85 кв.м. (1 287 ед. 

зеленых  

насаждений). 

Доходы, поступившие от оплаты восстановительной стоимости зеленых насаждений  

составили  –  1 335, 035 65 тыс.руб. 

 

Содержание дорожного фонда 
Уборка дорог с усовершенствованным покрытием выполняется механизированным 

методом, согласно графику, в рамках заключенного муниципального контракта с подрядной 

организацией МУП МОГОК РК «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ».  

В  2022 году в рамках основного мероприятия "Поддержка дорожного хозяйства»: 

-установлено 70 дорожных знаков, 

-восстановлено нанесение улично-дорожной разметки городских улиц на 

протяжении 4000 м2, 

-монтаж искусственных неровностей – 140 м.п., 

- установка светофорных объектов Т.7– 2 ед., 

- установка светофорных объектов Т.1  – 2 ед. 

 

Содержание и ремонт объектов наружного освещения на территории 
муниципального образования городской округ Керчь выполнялось СМУП МОГОК РК 

«Горсвет-Керчь. 
Сети уличного освещения составляют 37 км. Количество обслуживаемых объектов–

3969 шт. 

За 2022 год проведено 203 ед. работ аварийного характера в сетях наружного 

освещения. Восстановлена работа 2496 ед. светильников. 

Заменено устаревших светильников на современные светодиодные светильники- 171 

ед. 

За 2022 год выполнено 1522 заявки от населения. 

 

В 2022 году проведены капитальные ремонты на следующих городских 
объектах: 

- Газоснабжение микрорайона ул. 450 квартал и ТСН "Орбита" – 1 078 ,89 тыс. руб. 

- Рекультивация полигона ТКО г. Керчь, Республики Крым – 29 999,99 тыс. руб., 

-Приобретение жилых помещений, предназначенных детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма 

специализированных жилых помещений – 26 998 ,12 тыс. руб., 

- Устройство ограждения МБУ ДО «ДМШ № 2» – 1 380 ,04 тыс.руб., 

- В рамках выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(ремонтно-реставрационные работы) проведение восстановительных работ на объекте 

культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов и Героев 

Советского Союза Ш.Ф. Алиева, А.К. Голощапова, Д.Т. Доева 1941 - 1944 годы – 4 942,06 

тыс.руб., 

- В рамках выполнения работ по сохранению объектов культурного наследия 

(ремонтно-реставрационные работы) проведение восстановительных работ на объекте 

культурного наследия регионального значения "Братская могила советских воинов и Героя 

Советского Союза Д.А. Челядинова 1943 - 1944 годы № 232 – 5 762 ,62 тыс.руб., 

- Научно-проектная документация на производство ремонтно-реставрационных 

работ по объекту культурного наследия федерального значения "Мемориальный комплекс 

"Героям Эльтигентского десанта"– 7 300,00 тыс. руб., 

- Капитальный ремонт жилых помещений, находящихся в муниципальной 

собственности МО ГО Керчь РК – 9 768,90 тыс.руб., 



- Капитальный ремонт инженерных коммуникаций здания муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования "Детская музыкальная школа N 2"– 

8 402,17тыс.руб., 

- Капитальный ремонт здания библиотеки им.В.Дубинина МБУК «КЦБС», по 

адресу: Республика Крым,ул. Советская, д. 17 – 55,00 тыс. руб., 

- Проектно-изыскательские работы по противооползневой защите территории школы 

№ 24 по ул. Героев Сталинграда, д. 46 в г. Керчи Республики Крым– 1 797,00 тыс. руб., 

- Капитальный ремонт зданий МБОУ г.Керчи РК «Школа № 13» - 1 535,67тыс.руб. 

- Капитальный ремонт зданий, в том числе крыш МБДОУ г.Керчи РК детских садов 

№2 , №6, №14, №28, №37, №46, №47, №52, №53 ,№55, №63 на общую сумму около более 

28,5 млн. рублей. 

- Капитальный ремонт здания МБОУ г.Керчи РК «Школа №4 им.А.С.Пушкина» - 

628,89 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт здания МБОУ г.Керчи РК «Школа №10 - 233,85 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт здания МБОУ г.Керчи РК « Школа №19 по адресу: 

РК,г.Керчь, ул. О.Кошевого,22 - 70,68 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт здания МБОУ г.Керчи РК «Школа №22 им.Героев 

Аджимушкайских каменоломен - 140,08 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт кровли МБОУ г.Керчи РК « Школа №26 им.Героя Советского 

Союза Д.Т.Доева» - 63,42 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт объектов образовательной сферы на общую сумму около 

300,00 тыс. рублей. 

- Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ г.Керчи РК «Школа №15 им. Героя 

Советского Союза Е.М.Рудневой, ул.Фурманова,67 – 5 006, 06 тыс.руб. 

- Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ г.Керчи РК «Дом детского и 

юношеского творчества», ул.Орджоникидзе,45 – 7 874,10 тыс. руб. 

- Капитальный ремонт крыши здания МБДОУ г.Керчи РК «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи» ул.К.Цеткин,9  – 6 495,71 тыс.руб. 

- «Работы по благоустройству (капитальный ремонт) территорий МО ГО Керчь РУ 

(средства  прошлого года-2021 год) – 4 936,67 тыс. руб., 

- «Расходы на реализацию мероприятий по  благоустройству территорий, за счет 

средств резервного фонда Правительства Российской  Федерации» - 137 534,46 тыс. руб.; 

- «Расходы на благоустройство дворовых территорий г. Керчь. Поврежденных в 

результате чрезвычайной ситуации, сложившейся  вследствие прохождения комплекса 

неблагоприятных  метеорологических явлений, произошедших в июне-июле 2021 г. на 

территории Республики Крым, за счёт резервного фонда Правительства Российской 

Федерации» - 495 730,46 тыс. руб. 

- «Благоустройство общественных муниципальных территорий возле Мемориала 

«Они хотели жить» г.Керчь – 8 270,04 тыс.руб. 

 

За период 2022 года отделом учета, выявления, приватизации и распределения 

жилого фонда ДКХКС в рамках региональной адресной программы «Переселение граждан 

на территории Республики Крым из аварийного жилищного фонда, признанного таковыми 

до 01 января 2017 года, в 2019-2025 годах» проводилась работа по переселению граждан из 

аварийных домов, расположенных по адресам: ул. Большевистская 42, Льва Толстого 10, 

ул. Маяка 19/1, ул. Ванцетти 6, Орджоникидзе 6. 14 семьям проживающих в данных 

аварийных домах по соглашениям выплачены денежные средства в соответствии с ст. 32 

ЖК РФ. 

 Предоставлено 25 квартир детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей и лицам из их числа. Из них: 15 квартир приобретено за счет средств 

федерального, республиканского и местного бюджета и 10 квартир предоставлено из 

свободного муниципального фонда, в которых проведен ремонт. 

 За период 2022 года 10 квартир предоставлено по договору социального найма 

гражданам, состоящим на квартирном учете граждан, нуждающихся в улучшении 



жилищных условий, также предоставлено 3 служебные квартиры и 2 квартиры 

маневренного фонда.  

Передано в собственность граждан в порядке приватизации 250 муниципальных 

жилых помещений.  

Заключено 351 договоров социального найма на жилые помещения муниципального 

жилого фонда; 

Проводится работа по выявлению выморочного имущества, так за 2022 год на 8 

жилых помещений, которые в установленном порядке признаны выморочными, 

зарегистрировано право муниципальной собственности.                                                                          

За 2022 год на квартирный учет граждан, нуждающихся в  жилом помещении 

принято -12 семьи, из них: 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей  49 чел; 

-инвалидов-10 семей; 

-депортированных граждан -3 семьи; 

-малоимущих и нуждающихся-2 семьи. 

Предоставлено 13 жилых помещений специализированного жилого фонда  (врачам, 

работникам коммунальных предприятий, дворнику, спортсмену). 

Предоставлено 11 жилых помещения  по договорам социального найма. 

 

Одним из важнейших показателей экономического развития города является 
объем привлеченных инвестиций.  

Администрацией  на постоянной основе проводится работа по привлечению 

инвесторов  и реализации инвестиционных проектов на территории города. 

За 2022 год было проведено 4 заседания рабочей группы по 

рассмотрению материалов, проектов соглашений и вопросов принятия обязательств 

инвестора, связанных с реализацией инвестиционных проектов на территории МО ГО 

Керчь, на которых было рассмотрено 2 вновь поступивших инвестиционных проекта: 

1. Повторно инвестиционный проект «Создание курортного комплекса «GRAND 

KERCH RESORT & SPA», инициированный ООО «Боспор отель менеджмент» - получено 

положительное заключение рабочей группы, заключено инвестиционное соглашение; 

2. Инвестиционный проект «Расширение деятельности АО «АЕГАЗ-ТЕРМИНАЛ» 

путём модернизации причала № 5, г. Керчь, ул. Свердлова, д. 49», инициатора АО «АЕГАЗ-

ТЕРМИНАЛ» - получено положительное заключение рабочей группы, заключено 

инвестиционное соглашение. 

В 2022 году в соответствии с Соглашением № 197 о реализации инвестиционного 

проекта на территории Республики Крым от 21.09.2017 в качестве социальной нагрузки в 

муниципальную собственность приняты спортивные площадки, установленные по 

следующим адресам: 

- ул. 1-й Пятилетки, 27г; 

- ул. 1-й Пятилетки, 33-35; 

- ул. Ерёменко, 36; 

- ул. Юных Ленинцев, 4; 

- Цементная слободка (городок Росгвардии); 

- ул. Ульяновых, 2ж. 

В г. Керчи реализуется 9 инвестиционных проектов на общую сумму инвестиций в 

размере 3 881 826,0 тыс. руб.: 

- Предприятие по производству строительных материалов; 

- Эко-ферма «Белуга» по разведению осетровых; 

- Портовый терминальный комплекс по перевалке нефти и нефтепродуктов «ТЭС-

терминал»; 

- строительство нового жилья: «У двух морей» (строительство 2-х трехсекционных 

жилых дома), «Жилой комплекс «Чкалова Парк», жилой комплекс «Митридат»; 

- Агропромышленный мельничный комплекс по заготовке, хранению и переработке 

зерна в Крыму; 



- Создание курортного комплекса «GRAND KERCH RESORT & SPA»; 

- Расширение деятельности АЕГАЗ ТЕРМИНАЛ путём модернизации причала № 5, 

г. Керчь. 

В результате реализации данных инвестиционных проектов предполагается создание 

более 700 рабочих мест. 

В соответствии с Порядком формирования и ведения реестра инвестиционных 

площадок Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров 

Республики Крым от 01 июня 2020 года № 299, Администрацией города Керчи в течение 

2022 года в адрес АО «Корпорация развития РК» направлено и размещено на 

Инвестиционном портале Республики Крым 15 муниципальных инвестиционных площадок, 

расположенных на территории МО ГО Керчь. 

 
В сфере промышленной политики и экономического анализа 
Ежегодно разрабатывается один из документов стратегического планирования - 

прогноз социально-экономического развития на очередной финансовый год и плановый 

период.  

С целью обеспечения принятия экономически обоснованных решений по вопросам 

управления муниципальными унитарными предприятиями муниципального образования 

городской округ Керчь, усиления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 

муниципальных предприятий и повышения эффективности функционирования 

муниципальных предприятий проведено 10 совместных заседаний балансовой комиссии по 

проведению оценки эффективности и контролю за деятельностью муниципальных 

унитарных предприятий МО ГО Керчь РК и комиссии по оценке эффективности 

деятельности муниципальных унитарных МО ГО Керчь РК и 3 отдельных заседания 

балансовой комиссии, членами комиссий приняты протокольные решения.  

Во исполнение Трудового кодекса Российской Федерации, утверждён 

административный регламент предоставления муниципальной услуги «Уведомительная 

регистрация трудовых договоров, заключаемых работодателями — физическими лицами, не 

являющимися индивидуальными предпринимателями, с работниками и регистрация факта 

прекращения указанного трудового договора». 

Решением 72 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 28.07.2022 №752-

2/22 утверждено Положение о территориальной трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений в муниципальном образовании городской округ Керчь в 

новой редакции, утвержден состав.  

Сторонами социального партнёрства - Администрацией города Керчи, Керченским 

городским координационным советом профсоюзов и Союзом "Территориальное 

объединение работодателей города Керчь" на заседании территориальной трехсторонней 

комиссии, начаты коллективные переговоры по разработке проекта территориального 

соглашения и его заключению.  

Проведена работа по легализации заработной платы и трудовых отношений, 

обеспечению поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет 

муниципального образования городской округ Керчь. Организовано и проведено 16 

заседаний Координационного рабочего органа по вопросам мобилизации налоговых и 

неналоговых доходов в бюджет МО ГО Керчь РК, заслушаны 192 руководителя  

(представителя) организаций, индивидуальные предприниматели. 

Также в рамках полномочий Координационного рабочего органа направлено 396 

писем налоговым агентам по вопросу погашения задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов; 210 писем работодателям по вопросу надлежащего оформления 

трудовых отношений; 40 писем налоговым агентам, зарегистрированным в других 

муниципальных образованиях Республики Крым и субъектах Российской Федерации, о 

постановке на учет обособленных подразделений организации в налоговом органе по месту 

ведения деятельности, и др. 

В результате принятых мер: 



а) погашена задолженность по налогам на сумму 146 503,8 тыс. руб. и страховым 

взносам на сумму 161 767,2 тыс. руб.; 

б) поставлено на учет в МИ ФНС №7 по РК 119 обособленных подразделений 

подрядчиков по государственным и муниципальным контрактам;       

в) повысили заработную плату 105 налоговых агентов 279 наемным работникам; 

г) снижена численность экономически активных лиц трудоспособного возраста, не 

осуществляющих трудовую деятельность в г.Керчи, на 1460 чел. (выполнение –105,8%): 

 - легализован труд 860 наемных работников;  

 - зарегистрированы ИП и КФХ, привлеченные к предпринимательской деятельности, 

в результате мероприятий по снижению неформальной занятости – 600.  

 

В 2022 год была продолжена реализация государственной политики в сфере 

предоставления муниципальных услуг. Проводилась экспертиза уполномоченного органа 

24 проектов административных регламентов предоставления муниципальных услуг. 

На конец 2022 года через МФЦ города Керчи предоставляется 14 муниципальных 

услуг. 

Администрация города Керчи оказывает 48 муниципальных  и  10 
государственных (делегированных) услуг. 

В сфере охраны труда проведены 4 заседания Межведомственной комиссии по 

охране труда при Администрации города Керчи с участием представителей предприятий, 

организаций и учреждений города. 

С 05.09.2022 по 05.10.2022 представители Администрации приняли участие в 

муниципальном этапе конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей». 14 

лучших работ были направлены в адрес Министерства труда и социальной защиты 

Республики Крым для участия в республиканском этапе конкурса. Победители и призеры 

муниципального этапа конкурса награждены грамотами Управления образования 

Администрации города Керчи и призами. 

Проведена организационная работа по привлечению к участию в конкурсе «Лучший 

специалист по охране труда в Республике Крым» специалистов по охране труда, 

руководителей отделов и служб охраны труда. От города Керчи участие в конкурсе приняли 

12 специалистов, один из которых прошел во 2 этап конкурса, заняв 6 место в итоговом 

рейтинге. Участники конкурса награждены благодарственным письмом Главы 

Администрации города Керчи. 

В 2022 проведена разъяснительная работа с предприятиями города по 

присоединению к кампании «нулевого травматизма» (112 организаций присоединились по 

состоянию на 30.12.2022). 

Организована работа с работодателями города о предоставлении сведений по итогам 

проведения специальной оценки условий труда (далее — СОУТ) для внесения их в 

Региональную базу данных по охране труда Республики Крым. По состоянию на 30.12.2022 

внесены сведения по 960 организациям; 

Сотрудники администрации приняли участие в 13 заседаниях комиссии по 

расследованию несчастных случаев (тяжелых и со смертельным исходом); 

Оказывается постоянная консультативная помощь по вопросам охраны труда, 

проведению СОУТ и применению Концепции «нулевого травматизма» в действующей 

системе управления охраной труда организаций, предприятий, учреждений города. 

 

Отделом развития предпринимательства и потребительского рынка 

Администрации в отношении НТО утверждена Схема размещения НТО в новой редакции, 

которой предусмотрено 477 мест для размещения НТО, из которых: круглогодичных 377, 

сезонных 100. Заключено договоров 293 (в том числе 6 сезонных с крымскими 

товаропроизводителями).  

Средняя стоимость в месяц за 1 кв.м. за размещение круглогодичного НТО 

составляет 619 руб. Плата за размещение НТО является коммерческой. 



Поступления в бюджет города от размещения НТО в 2022 году составили  

37 508, 54 тыс. рублей. 

Администрацией города Керчи систематически проводится работа по сокращению 

мест размещения НТО, по результатам которой за 2022 год исключено 20 мест из Схемы 

размещения НТО.  

В 2022 году было демонтировано 8 незаконно размещенных НТО. 

В 2022 год разрешение на право организации розничного рынка на территории 

муниципального образования городской округ Керчь имеют три управляющие компании: 

ООО "Конгресс" (41 торговых мест), МУП МОГОК РК "ДРСПУ" (2038 торговых  мест на 

Центральном рынке) и ООО "Мидия" (147 торговых мест). 

На территории муниципального образования городской округ Керчь в 2022 году 

было задействовано 29 площадок для проведения ярмарок (постоянно действующих и 

ярмарок "выходного дня", универсальных и специализированных ). Общее количество мест 

на ярмарках - 1388 ед.  

В 2022 году Администрация города Керчи, в лице департамента городского 

развития, организовала и провела 15 специализированных сельскохозяйственных ярмарок, в 

которых принимали участие около 50 сельхозпроизводителей Керчи и других регионов 

Республики Крым. 

В сфере малого и среднего предпринимательства (МСП) Администрация города 

взаимодействует с общественными организациями в сфере поддержки малого и среднего 

предпринимательства. Создает в установленном законом порядке консультационные 

комиссии, рабочие группы и проводит семинары, конференции, круглые столы по вопросам 

малого и среднего предпринимательства совместно с Некоммерческой организацией 

Республики Крым «Фонд поддержки предпринимательства Крыма».  

На постоянной основе осуществляется консультативная помощь субъектам МСП. 

С целью оказания консультационной помощи представителям бизнес-сообществ и 

предпринимателям муниципального образования по поручению Главы Республики Крым 

Аксёнова С.В. и инициативе Министерства экономического развития Республики Крым, в 

муниципальном образовании городской округ Керчь Республики Крым внедрен проект 

«Час предпринимательства». 

Проведение совещаний является одним из мероприятий Муниципальной программы 

по развитию малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании 

городской округ Керчь. 

Всего за 2022 год Администрацией города Керчи совместно с Некоммерческой 

организацией РК «Фонд поддержки предпринимательства Крыма» проведено 10 совещаний 

- форумов с субъектами малого и среднего предпринимательства, на которых были 

рассмотрены вопросы государственной поддержки туристического бизнеса в Крыму, 

товарных знаков в торговле и общепите, земельных торгов и др. 

 

Основной задачей управления транспорта Администрации города Керчи РК  

является создание условий для предоставления транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания населения в границах МО ГО Керчь РК. 

Так на 2022 запланировано было перевезти 21,0 млн.чел., по состоянию на 01.01.2023 

перевезено 20 600,0 тыс.чел., что составило 98 %. 

Сокращение числа перевезенных пассажиров связано с неполным выпуском 

автобусов на линию маршрутов по техническим причинам. 

В 2022 году заключены/выданы 4 муниципальных контракта на выполнение работ, 

связанных с осуществлением регулярных перевозок по регулируемым тарифам на 

территории МО ГО Керчь РК с предприятием МУП ГУП РК "Крымтроллейбус" и с 

предприятием МУП МУП МОГОК РК "Керчьгортранс"; 

- выданы 4 свидетельства на право получения свидетельства об осуществлении 

перевозок по одному или нескольким муниципальным маршрутам регулярных перевозок в 

МО ГО Керчь РК предприятию ООО "Керчьтранс" и предприятию ИП Вислоушкин С.В. 



В соответствии с муниципальной программой МО ГО Керчь РК "Развитие 

муниципального пассажирского транспорта муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым" в 2022 выделено 92 809,67 тыс. рублей на развитие МУП 

МОГОК РК "Керчьгортранс". 

За 2022 управлением проведено 44 контрольных мероприятия по выполнению 

перевозчиками условий договоров на перевозку пассажиров на автобусном маршруте 

общего пользования, в части соблюдения расписаний и графиков движения общественного 

транспорта и выдано 35 предписаний по устранению выявленных нарушений.  

 

ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО, АРХИТЕКТУРА, РЕКЛАМА 
За 2022 год получено более 4500 обращений физических лиц организаций и ИП, 

направлено более 1500 инициативных писем. 

За 2022 год отделом территориального планирования: 
- в рамках предварительного согласования предоставления земельного участка 

рассмотрено 606 заявлений физических и юридических лиц, по результатам рассмотрения 

которых принято 512 постановлений о предварительном согласовании, из которых с 

положительным результатом 384 постановления; 

- рассмотрено 426 заявлений физических и юридических лиц, из которых по 229 

утверждены схемы расположения земельного участка на кадастровом плане территории,   

- по заявлениям подготовлено 59 заключений о возможности размещения объектов 

на землях или земельных участках,  

-принято 135 постановлений по установлению, изменению категории и вида 

разрешенного использования земельных участков,  

- подготовлено 10 постановлений об установлении публичного сервитута,   

- принято 13 постановлений об утверждении документации по планировке 

территории, 

- согласовано 75 актов местоположения границ земельных участков. 

Кроме того, в рамках проведения кадастровых работ было сформировано 67 

земельных участков с видом «Для индивидуального жилищного строительства» с целью 

дальнейшего проведения аукционов, а также сформировано 20 земельных участков,  в 

отношении которых запланировано проведение аукционов, а также на которых возможна 

реализация инвестиционных проектов. 

Отдел застройки  

За 2022 год отделом застройки подготовлено 187 градостроительных планов 

земельных участков, рассмотрено 5 документаций для согласования архитектурно-

градостроительного облика объекта, рассмотрено 60 уведомлений о планируемых 

строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 

садового дома, и т.д. 

Во исполнение поручения Главы Республики Крым, с целью упорядочивания 

внешнего облика объектов индивидуального жилищного строительства, проведен анализ 

территории города Керчи в отношении фактически преобладающих  цветовых решений 

фасадов и кровель объектов индивидуального жилищного строительства, типов ограждений 

земельных участков, по результатам которой Правила землепользования и застройки 

дополнены концепцией внешнего вида объектов индивидуального жилищного 

строительства. 

Во исполнение поручения Главы Республики Крым разработан проект нормативно-

правового акта «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Предоставление решения о согласовании архитектурно-

градостроительного облика объекта». 

В текущем году Администрацией города Керчи заключены  и завершены 

муниципальные контакты с АО «СибНИИград» на выполнение работ по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым. 



В ходе разработки проекта генерального плана комиссией по подготовке 

предложений о внесении изменений в генеральный план было рассмотрено и учтено 

порядка 66 предложений в части изменения функциональных зон земельных участков по 

инициативе правообладателей, заинтересованных лиц, а также администрации, в том числе 

по результатам проведения публичных слушаний. 

Отдел рекламы и городского дизайна 

За 2022 год отделом рекламы и городского дизайна выдано 149 разрешений на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций на соответствующей территории. 

По результатам проведенных аукционов на право заключения договоров на 

установку и эксплуатацию рекламных конструкций, доход в бюджет составил 6 045, 743 84 
тыс. руб., за выдачу разрешений – 745,0 тыс. руб. 

На постоянной основе отделом рекламы и городского дизайна проводится 

мониторинг фасадов зданий (строений, сооружений) по выявлению объектов наружной 

рекламы и информации, размещенных без соответствующих разрешительных документов. 

За 2022 год подготовлено и направлено в адрес собственников незаконных 

рекламных конструкций 71 предписание о необходимости их демонтажа в установленный 

срок. 

За текущий год согласовано 11 паспортов цветового решения фасада здания, 

строения, сооружения и их отдельных элементов при отделке и окраске, а также 137 

паспортов нестационарных торговых объектов, подготовлено 12 договоров благоустройства 

прилегающей территории. 

Кроме того, осуществлена работа по наименованию 4 элементов улично-дорожной 

сети в память о погибших военнослужащих, проявивших героизм в ходе проведения 

специальной военной операции на территории Украины, наименованию 3 территорий в 

память о медицинских работниках, проявивших самоотверженность и героизм в борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции, а также работа с целью установки 6 

памятных досок погибшим военнослужащим, проявившим героизм в ходе проведения 

специальной военной операции на территории Украины, 1 мемориальной  доски, 2 бюстов. 

За 2022 год в федеральную информационную адресную систему внесено 3 628 

объектов адресации, из которых по заявлениям граждан - 2 297 объектов адресации, в 

отношении объектов, находящихся в муниципальной собственности – 138 объектов 

адресации, по результатам проведенных инвентаризаций - 1 193 объектов адресации.  

В сфере ведения информационной системы обеспечения градостроительной 

деятельности, за текущий период проведена работа, по результатам которой было 

обеспечено размещение и регистрация в ГИСОГД РК порядка 50 актуальных документов и 

материалов. 

На постоянной основе ведется  работа по внесению сведений и документов, а также 

их регистрации в разделе «13. Дела о застроенных или подлежащих застройке земельных 

участках» - за текущий период внесено порядка 322 документов. 

В рамках требований ст. 55.31 ГК РФ, отработано 186 уведомлений о планируемом 

сносе и о завершении сноса объектов капитального строительства. 

Планируемые мероприятия на 2023 год 

- утверждение генерального плана и правил землепользования и застройки МО ГО 

Керчь РК, внесение сведений в Единый государственный реестр недвижимости о границах 

населенного пункта и границах территориальных зон; 

- актуализация схемы размещения рекламных конструкций; 

- проведение кадастровых работ по формированию земельных участков с целью 

проведения аукционов, а также обеспечения граждан льготной категории. 

 

ИМУЩЕСТВО И ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
В 2022 году рассмотрено 9 221 заявление и обращение от граждан и юридических 

лиц, в том числе по муниципальным услугам. 

Так, отделом предоставления земельных участков в пользование департамента 

имущественных и земельных отношений подготовлено: 



- постановлений о передаче земельных участков бесплатно в собственность - 1881; 

- постановлений о передаче земельных участков в постоянное (бессрочное) 

пользование - 14; 

- выдано разрешений на размещение объектов на землях или земельных участках, 

находящихся в государственной или муниципальной собственности, без предоставления 

земельных участков и установления сервитутов – 41; 

- договоров безвозмездного пользования земельным участком – 37. 

Отделом земельных отношений и ведения льготной очереди департамента 

имущественных и земельных отношений подготовлено: 

- договоров аренды земельного участка – 103; 

- договоров купли-продажи земельных участков - 103; 

- соглашений о плате за публичный сервитут - 2; 

- соглашений о перераспределении земель, находящихся в муниципальной 

собственности и земельного участка, находящегося в частной собственности – 101; 

- выдано земельных участков отдельным категориям граждан – 156. 

Всего заключено договоров аренды земельных участков по состоянию на 01.01.2023 

г. – 867 шт. на общую сумму аренды в год 255 961,0 тыс. руб. 

В 2022 году перевыполнен план по доходам в бюджет по всем источникам доходов, 

администрируемым департаментом имущественных и земельных отношений 

Администрации города Керчи с 2018 г по 2022 г.  

 

Сводная таблица доходов 2018-2022 г.г. 
 

 2018 2019 2020 2021 2022 

Аренда 

земельных 

участков  

151 107 634,77 173 743 807,57 193 741 137,96 260 354 746,51 283 724 336,16 

Выкуп 

земельных 

участков  

6 576 614,00 513 487,69 25 994 589,43 107 948 196,19 67 473 247,66 

 

Аренда мун-

го имущества  

10 927 128,50 10 387 153,19 7 458 638,97 7 860 494,65 19 225 345,73 

 

Выкуп мун-

го им-ва 

898 925,62 879 381,02 1 560 558,71 2 721 452,33 53 220 376,86 

 

ИТОГО: 169 651 302,89 185 523 829,47  228 754 925,07 378 884 889,68 423 643 306,41 

 

План от сдачи в аренду земельных участков на 2022 г. составлял 277 792,0 тыс. руб. 

Поступило в бюджет в 2022 – 283 979,0 тыс. руб., перевыполнение 2,2 %. 

План от продажи земельных участков на 2022 г. составлял 58  000,0 тыс. руб. 

Поступило в бюджет – 67 473,0 тыс. руб., перевыполнение составляет 14 %. 

План от сбора за аренду недвижимого имущества на 2022 г. составлял 7 210,0 

тыс.руб. Поступило в бюджет – 19 225,0 тыс. руб., перевыполнение 266%. 

Доходы от реализации имущества - план на 2022 г. увеличен в течении года до 

53 млн.руб. с 2 млн. руб., фактическое поступление 2022 г. 53 220, 38 тыс. руб.  

 

Подготовлено и направлено 145 исковых заявления о взыскании задолженности   по 

арендной плате на сумму 58 008,12 тыс. руб. 

Подготовлено и направлено 25 претензий о необходимости вернуть неосновательное 

обогащение за использование муниципальных земельных участков на сумму   

9 785, 92 руб., подано 14 исковых заявлений на сумму 5  521, 65 тыс. руб. 

Направлено в службу судебных приставов 53 исполнительных листа и судебных 

приказа  на сумму 17  144, 99 тыс. руб. 

За 2022 год подписано 25 соглашений о реструктуризации задолженности путем 

предоставления рассрочки на общую сумму 9  822, 09 тыс. руб. 



По результатам аукционов на право заключения договоров аренды  заключено 8 

договоров аренды муниципального имущества на общую сумму 721, 387 тыс. рублей  

(ежемесячно), 8 аукционов признаны  несостоявшимися. 

Комиссией  по проведению торгов по продаже муниципального имущества МО ГО 

Керчь РК проведено 19 заседаний, по результатам которых заключено 4 договора купли – 

продажи на общую сумму 48 406, 166 тыс. рублей. 

Комиссией по проведению торгов по продаже находящихся в муниципальной 

собственности земельных участков или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков проведено 33 заседания, по результатам которых заключено  7  

договоров аренды земельных участков на общую сумму 21 952, 798 тыс.  рублей. 

Подготовлено, заключено и согласовано около 70 договоров безвозмездного 

пользования муниципальным имуществом и дополнительных соглашений к ним. 

Заключено 50 договоров аренды имущества муниципального образования городской 

округ Керчь, числящегося в казне МО 

Общее поступление за 2022 год составляет  - 19  225,345 тыс. руб. 

Утвержден Перечень имущества муниципального образования городской округ 

Керчь, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов 

малого и среднего предпринимательства), предусмотренного частью 4 статьи 18 

Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации".  

По состоянию на 01.01.2023 в перечне 48 объектов из них 5 земельных участков, 

передано в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства - 22 объекта. 

По состоянию на 01.01.2023 самозанятые граждане с заявлениями о предоставлении 

в аренду муниципального имущества, включенного в Перечень, не обращались. 

По состоянию на 01.01.2023 из хозяйственного ведения муниципальных унитарных 

предприятий МО ГО Керчь РК изъято и включено в состав имущества казны МО ГО Керчь 

РК 127 объектов недвижимого имущества. 

Проведена работа по списанию недвижимого имущества (бывших детских садов), 

расположенных по адресу:  Республика Крым, г. Керчь, ул. Архитектурная, 12. 

Департаментом имущественных и земельных отношений в 2022 году заключено 4 

муниципальных контракта на выполнение кадастровых работ по изготовлению технических 

и межевых планов объектов недвижимого имущества (в том числе в отношении объектов 

недвижимого имущества, имеющих признаки бесхозяйного) с постановкой на кадастровый 

учет и регистрацией права муниципальной собственности в отношении 96 объектов, из 

которых 50 объектов (здания, нежилые помещения) и  22 земельных участков 

расположенных под этими зданиями (в том числе 14 объектов недвижимого имущества 

имеющие признаки бесхозяйного, 10 объектов культурного наследия). 

Департаментом имущественных и земельных отношений Администрации города 

Керчи ведется работа в отношении 76 объектов, имеющих признаки бесхозяйных, из 

которых в едином государственном реестре недвижимости зарегистрированы в качестве 

бесхозяйных 70 объектов недвижимости, на указанные объекты заключены договоры 

хранения. 

После проведения ряда мероприятий с 2014 года, оформлено право муниципальной 

собственности муниципального образования городской округ Керчь на 45 объектов 

недвижимости, ранее имевших признаки бесхозяйных. 

 Департаментом имущественных и земельных отношений в 2022 году заключено 5 

муниципальных контрактов  на оказание услуг по проведению независимой оценки 

объектов муниципального имущества  в отношении 116 объектов, на общую сумму 577 

296,0 тыс. рублей. 

Ведется контроль исполнения муниципальной программы «Эффективное управление 

и распоряжение муниципальным имуществом МО ГО Керчь РК на 2016-2023 годы». 

По состоянию на 31.01.2023 подготовлено 2 160 проектов  постановлений  

Администрации города Керчи о выявлении правообладателей ранее учтенных объектов 

недвижимого имущества, которые направлены  в адрес правообладателей. 



По состоянию на 31.01.2023 года приняты постановления о выявлении 

правообладателей ранее учтенных 632 объектов недвижимого имущества  и направлены в  

Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру Республики Крым, 

сведения  внесены  в Единый государственный реестр недвижимости. 

Администрацией города Керчи проанализированы сведения о 23 600 ранее учтенных 

объектах недвижимого имущества и установлено, что правообладателем 65 объектов 

недвижимости – 64  земельных участков и  1 объекта капитального строительства является 

муниципальное образование городской округ Керчь, в отношении которых сведения 

внесены в Государственный комитет по государственной регистрации и кадастру 

Республики Крым о регистрации права муниципальной собственности.   В  адрес УМВД 

России по городу Керчи, УПФР в г. Керчи Республики Крым, органы ЗАГС, ИФНС по   г. 

Керчи,  ГУП РК «Крым БТИ»  нотариусов, направлены  3808 запросов о подтверждении 

сведений о правообладателях 23 600 объектов недвижимого имущества.  Также установлен 

факт прекращения существования 15 объектов недвижимого имущества. Работа будет 

продолжена в 2023 году. 

 

В области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций  по защитным сооружениям гражданской обороны: в соответствии с приказом 

МЧС Российской Федерации от 15.12.2002 г. № 583 была проведена оценка готовности 

защитных сооружений гражданской обороны (далее – ЗС ГО), расположенных на 

территории МО ГО Керчь в 2022 году. По состоянию на 22.12.2022 г. на оперативном учете 

в муниципальном образовании городской округ Керчь состоит 36 ЗС ГО и одно укрытие, к 

приему укрываемых готовы 5 ЗС ГО, ограниченно готовы 5 ЗС ГО, не готовы 27 ЗС ГО. 

Управлением по ГО и ЧС проводится постоянный мониторинг состояния ЗС ГО 

муниципального образования городской округ Керчь. 

По пунктам временного размещения: по состоянию на 20.12.2022 г. готовы к приему 

укрываемых 8 ПВР для размещения 3 301 человека.  

На осенне-зимний период при ухудшении погодных условий определены пункты 

обогрева и питания в МО ГО Керчь. 

Ведётся уточнение Плана эвакуации и рассредоточения населения, материальных и 

культурных ценностей МО ГО Керчь РК на период ведения военных конфликтов (содержит 

сведения, составляющие государственную тайну). 

Подготовлен Комплексный план мероприятий по подготовке неработающего 

населения МО ГО Керчь РК в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций. 

В  2022 году сотрудники управления по ГО и ЧС администрации города Керчи и 

МКУ «ЕДДС-112» по городу Керчи» принимали участие в командно-штабных учениях по 

отработке вопросов ликвидации чрезвычайных ситуаций. 

В 2022 году проведено 69 заседаний Комиссии по предупреждению  и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Администрации города 

Керчи. 

На официальном сайте Администрации города Керчи и в средствах массовой 

информации в 2022 году размещено 186 информационных статей, направленных на 

предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, а также 

безопасности людей на водных объектах. 

В период пожароопасного сезона 2022 года межведомственной рабочей группой по 

контролю за недопущением организации несанкционированных свалок мусора и сжигания 

сухой растительности участков на территории города проведено 52 рейда. Лиц, виновных в 

возникновении лесных пожаров в 2022 году не выявлено.  

Во втором квартале 2022 года сотрудниками управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям администрации города Керчи, отдела надзорной деятельности по    

г. Керчь УНД и ПР главного управления МЧС России по Республике Крым и МУП МОГОК 

РК «ЖилсервисКерчь» в жилых помещениях, где проживают многодетные семьи, а также 

семьи, находящиеся в социально-опасном положении организована установка 27 пожарных 



извещателей из 74 ранее приобретенных. Общее количество семей, жилые помещения 

которых оснащены автономными дымовыми пожарными извещателями  - 87. 

Организовано взаимодействие с руководством следственных изоляторов, 

исправительных колоний, колоний поселений Управления Федеральной службы 

исполнения наказаний по  вопросам проведения проверки возможного проживания и 

трудоустройства, лиц освобождаемых из мест лишения свободы. За отчётный период 

отработано 75 запросов из учреждений отбывания наказаний.  

В рамках муниципальной программы «Безопасность жизнедеятельности населения 

МО ГО Керчь РК» с целью пополнения материального резерва освоены финансовые 

средства в сумме 401 390,0 тыс. руб., на изготовление печатно-агитационной продукции по 

безопасности жизнедеятельности населения освоены средства в размере – 181,690 тыс. руб. 

На реализацию мероприятий по развитию МАСЦО в 2022 году из местного бюджета 

выделено 6 145,0 тыс. рублей,  произведена закупка и установка с вводом в эксплуатацию 7-

ми новых систем звукового оповещения для доведения покрытия звуковым оповещением 

территории до планируемых показателей. 

В рамках проведения специальной военной операции, установленного на территории 

городского округа Керчь высокого («желтого») уровня террористической опасности АТК 

МОГО Керчь в 2022 году проведен комплекс мероприятий по принятию дополнительных 

мер антитеррористической защищенности объектов, расположенных на территории 

городского округа Керчь, а также общественной безопасности.  

Дополнительно проведено 6 рабочих совещаний Администрации города Керчи, в том 

числе во взаимодействии с правоохранительными органами, руководителями 

муниципальных учреждений образования, представителями транспортной инфраструктуры, 

ЧОП по вопросам обеспечения безопасности учащихся и персонала учреждений, 

антитеррористической защищенности муниципальных объектов, выработке алгоритма 

действий руководителей объектов при получении информации террористического 

характера. Разработан порядок эвакуации несовершеннолетних и персонала 

образовательных учреждений при поступлении информации об угрозе совершения 

террористического акта. 

  За пятью дошкольными образовательными учреждениями, не имеющими в пешей 

доступности объектов для эвакуации детей и персонала закреплены транспортные средства 

(автобусы) МУП МОГОК РК "Керчьгортранс" и ГУП РК "Крымтроллейбус".  Автобусы 

предназначены для обогрева детей и персонала. Стоянка транспортных средств 

предусмотрена на безопасном расстоянии от дошкольных учреждений. 

Дополнительно разработан перечень объектов образования и здравоохранения 

подлежащих первоочередному обследованию на предмет наличия/отсутствия угрозы для 

жизнедеятельности населения. Данный перечень составлен с учетом наличия возможности 

эвакуации населения (тяжелобольные, несовершеннолетние с постоянным пребыванием в 

учреждении образования). 

Анализ антитеррористической защищенности объектов образования показал, что 

муниципальные объекты культуры и образования, в том числе дополнительного 

образования требуют выделения дополнительных финансовых средств для дооснащения 

объектов техническими средствами, организации специализированной охраны объектов 

дошкольного образования.  

В 2022 проведена проверка антитеррористической защищенности муниципальных 

объектов образования (50 объектов), сферы культуры (13 объектов), объекта спорта (1 

объект), а также одного объекта транспортной инфраструктуры.  

На постоянной основе проводилась работа по выявлению недостатков в 

деятельности сотрудников частных охранных организаций, осуществляющих охрану 

объектов образования и культуры, по результатам которой один сотрудник ООО ЧОО 

«Барс» привлечен к административной ответственности за ненадлежащее оказание услуг по 

охране объектов. 

Также проведена оценка состояния АТЗ потенциально опасных и химически 

опасных объектов города Керчи.  



В связи с активизацией украинских диверсионно-разведывательных групп, 

рассмотрен вопрос о необходимости принятия дополнительных мер по обеспечению 

антитеррористической защищённости объектов жизнеобеспечения, потенциально опасных 

и химически опасных объектов города,  принято решение о создании рабочей группы в 

составе: представители ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Администрации города Керчи для 

проведения объективной оценки состояния антитеррористической защищенности объектов 

на которых используются, производятся, перерабатываются, хранятся или 

транспортируются радиоактивные, пожаро-, взрывоопасные, опасные химические и 

биологические вещества.  

Рабочей группой обследовано 8 объектов, деятельность которых связана с 

хранением, перевалкой, использованием в производственном цикле сжиженных 

углеводородных газов (далее - СУГ), мазута, аммиака, хлора, углекислоты, соляной 

кислоты, кислорода. В целом состояние антитеррористической защищённость объектов 

находится на удовлетворительном уровне. На плановой основе организована работа 

Межведомственной рабочей группой по адресной профилактической работе с лицами, 

подверженными воздействию идеологии терроризма, а также попавшими под ее влияние. 

На постоянной основе осуществляется информирование населения о 

распространении коронавирусной инфекции. В связи с внесением изменений в указ Главы 

Республики Крым (Указ Главы Республики Крым от 17.03.2020 г. № 63-У) работа по 

предупреждению распространения коронавирусной инфекции продолжается, но носит 

рекомендательный характер.  

По состоянию на 31.12.2022 года первым компонентом вакцины привито 63, 694 
тыс.  чел., что составляет 72,7%, вторым компонентом вакцины привито 61,313 тыс.  чел., 

что составляет 70,0%.            

В связи с повышением уровня заболеваемости респираторными заболеваниями и 

гриппом в сезонный период Администрацией города Керчи во взаимодействии с 

медицинскими учреждениями города осуществляется широкая разъяснительная работа о 

необходимости вакцинирования. 

По состоянию на 31.12.2022 г. от гриппа вакцинировано 63,162 тыс. чел., из них 

детей – 16 755 чел. 

 
Основными задачами учреждения МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» является 

сбор, анализ и систематизация информации полученной от диспетчерских и аварийно- 

диспетчерских служб города о функционировании систем жизнеобеспечения. Организация 

и проведение оповещения населения и руководящего состава города при угрозах 

возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций и др.  

В 2022 году учреждением приняты 32 558 обращений жителей города по различным 

происшествиям (АППГ – 46 985, - 14 427), из них: 

- ложных вызовов 625 (АППГ – 4 334, - 3 709),  

- выдано консультаций 13126 (АППГ – 2 378, +10 838). 

Зарегистрировано и обработано 30 884 обращения (за АППГ – 40 273), что меньше 

на      9 389 обращений. 

Также на базе ЕДДС круглосуточно функционирует «горячая линия» администрации 

города Керчи. 

8 октября 2022 года на территории муниципального образования произошла 

техногенная чрезвычайная ситуация регионального характера, вызванная подрывом 

Крымского моста. В течение месяца учреждение было переведено на усиленный режим 

работы путем усиления дежурных смен.  

Стоит отметить, что с июля 2021 года МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» находится 

в режиме функционирования «Чрезвычайная ситуация» по настоящее время.  

Разработан и утвержден План взаимодействия МКУ «ЕДДС-112 по городу Керчи» с 

ДДС экстренных оперативных служб и организаций (объектов) по ликвидации ЧС 

(происшествий) на территории муниципального образования на 2023 год.  



В процессе своей деятельности на основании требований ГУ МЧС России по 

Республике Крым организована работа по корректировке электронного паспорта 

территории МО Керчь (100%). 

Также, организована работа по сбору и отправке на проверку ГУ МЧС России по 

Республике Крым паспортов на социально-значимые объекты и потенциально-опасные 

объекты, расположенные на территории г. Керчи. 

 

Направлением деятельности Управления по правовым вопросам является 

правовое обеспечение деятельности главы администрации и Администрации города Керчи, 

справочно-информационное правовое обеспечение деятельности структурных 

подразделений Администрации города Керчи, обеспечение в установленном порядке 

представительства главы администрации города Керчи, Администрации города Керчи в 

судебных органах в целях защиты их деятельности, интересов по судебным спорам, 

относящимся к компетенции Управления. 

Сотрудники управления представляют интересы Администрации города Керчи 

Республики Крым в органах Росприроднадзора, Управлении Федеральной 

антимонопольной службы, УМВД по г. Керчи, ОСП по г. Керчи, Керченском городском, 

Арбитражном суде Республики Крым и др. организациях. 

Общее количество судебных дел за 2022 г., находящихся в работе управления по 

правовым вопросам, составило: 601. 

Управлением по правовым вопросам на постоянной основе ведется работа по 

обжалованию постановлений по взысканию штрафов, исполнительских сборов в отношении 

Администрации города Керчи. 

Так, например,  по 34 исполнительным производствам в Керченский городской суд 

Республики Крым были поданы административные исковые заявления об освобождении от 

взыскания исполнительских сборов, о признании незаконными и отмене Постановлений 

судебных приставов о взыскании исполнительного сбора неимущественного характера,  на 

общую сумму 1 700,0 тыс. рублей. Денежные средства в полном объеме были возвращены в 

бюджет города.  

Кроме того, постановлением должностного лица Росморприроднадзора от 16.03.2022 

г. было назначено наказание в виде штрафа в размере 500,0 тыс. рублей, по результатам его 

обжалования данное постановление было отменено решением Нахимовского районного 

суда города Севастополя от 08.08.2022 г. по делу № 12-235/2022 в связи с отсутствием 

состава административного правонарушения.  

По результатам обжалования постановления должностного лица  Росприроднадзора, 

вступившего в законную силу, и по которому ранее был оплачен штраф в размере 400,0 
тыс.руб 27.04.2022 г. решением Керченского городского суда Республики Крым по делу № 

12-101/2022 данное постановление отменено в связи с отсутствием состава 

административного правонарушения.  

В связи с чем, Управлением по правовым вопросам была проведена работа по 

возврату суммы ранее уплаченного административного штрафа, после чего 05.10.2022 г. 

Росприроднадзором был осуществлен возврат административного штрафа в размере 400,0 
тыс. руб. в бюджет муниципального образования городской округ Керчь. 

В 2022 году должностными лицами Управления по правовым вопросам проведена 

работа по формированию списка кандидатов в присяжные заседатели от города Керчи для 

районного суда города Керчи в количестве 2 500 человек. 

На постоянной основе ведется работа по проведению правовых экспертиз проектов 

договоров и соглашений, а также антикоррупционных экспертиз проектов нормативных 

правовых актов. 

Так, за 2022 год Управлением проведено 428 правовых экспертиз. 

Управлением муниципального контроля Составлено протоколов об 

административных правонарушениях– 375. 

Проведено заседаний административной комиссии – 48. 

Вынесено постановлений – 515. 



Наложено штрафов – 1 669, 950 тыс. руб. 

Оплачено штрафов (добровольная оплата и взыскание денежных средств по 

исполнительному производству) – 1 458, 842 тыс. руб., в том числе по постановлениям 

прошлых лет. 

Направлено на исполнительное производство судебному приставу-исполнителю – 

295 постановлений на сумму 2 045, 100 тыс. руб. (в том числе по постановлениям прошлых 

лет). 

Подготовлено отзывов (возражений) в суды на заявления об отмене постановлений 

административной комиссии муниципального образования городской округ Керчь – 23. 

Рассмотрено обращений – 2123. 

Вынесено постановлений на демонтаж нестационарных объектов – 8. 

В рамках контроля по исполнению требований Указа Главы Республики Крым от 

17.03.2020 г. № 63-У с начала 2021 года управлением муниципального контроля: 

- проведено 1356 рейдов;  

- обследовано 18749 объектов. 

 

Отдел закупок является органом, осуществляющим полномочия по реализации 

государственной политики в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд Администрации города Керчи в соответствии с Федеральным 

законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» от 5 апреля 2013 года №44-ФЗ.  

В  2022 году проведено 57 конкурентных процедур закупок, из них 55 электронным 

аукционом.   

Уровень конкуренции по закупкам в среднем составил 5 заявок на одну закупку. 

Экономическая эффективность составила от 0,5 % до 96,19%. 
Экономия позволила распределить эти денежные средства на дополнительные 

товары, работы, услуги для нужд муниципального образования. 

В отчетный период всего (с учетом закупок у единственного поставщика) 

подготовлены к заключению и заключены 119 контрактов на поставку товаров (работ, 

услуг) для обеспечения муниципальных нужд Администрации города Керчи, в  том числе: 

- при проведении конкурентных способов в 2022 году заключено 55 контрактов.  

- при осуществлении закупки товаров (работ, услуг) у единственного поставщика в 

соответствии со ст.93 Федерального закона № 44-ФЗ в 2022 году заключено 64 контракта. 

В 2022 году в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике 

Крым и городу Севастополю жалобы не поступали. 
В соответствии с распоряжением Администрации города Керчи от 06.12.2021 

№525/1-р «Об утверждении Плана осуществления ведомственного контроля в сфере 

закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд на 2022 год», в 

отчетный период отделом закупок осуществлялся ведомственный контроль за соблюдением 

законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок в 

отношении подведомственных ему заказчиков, предусмотренный статьей 100 Федерального 

закона от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ  в отношении 4 (четырех) Субъектов контроля.             

В отчетный период отделом закупок было подготовлено и направлено более 21 

претензии (требования) о ненадлежащем исполнении обязательств по контракту. 

Цель претензионной работы была достигнута путем добровольной  уплаты 

неустойки (штрафа, пени) Заказчику по контракту. 

 
Контрольно-ревизионный отдел Администрации города Керчи осуществляет 

внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с полномочиями, 

определенными статьей 269.2 Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

Всего проведено 14 внеплановых контрольных мероприятий по объектам контроля: 

- 11 проверок согласно поручениям Главы администрации г. Керчи: Администрация 

г. Керчи, МКУ «Группа централизованного хозяйственного обслуживания управления 

образования», Управление образования Администрации г. Керчи, муниципальные 



бюджетные образовательные учреждения г. Керчи РК «Школа № 4 им. А. С. Пушкина», 

«Школа № 5», «Школа № 11 имени Серго Орджоникидзе», «Школа № 15 им. Героя 

Советского Союза Е.М.Рудневой», «Школа № 23 им. Героя Советского Союза С.Д. 

Пошивальникова», «Школа  № 24», «Школа № 25», «Школа-гимназия №1 имени Героя 

Советского Союза Е.И.Деминой»; 

- 1 проверка согласно поручению Главы Республики Крым -             

МУП «ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ»; 

- 1 проверка согласно требованию прокуратуры г. Керчи - МУП 

«ЖИЛСЕРВИСКЕРЧЬ» и Департамент коммунального хозяйства и капитального 

строительства Администрации          г. Керчи; 

- 1 проверка согласно поручению Следственного отдела по г. Керчь - Департамент 

коммунального хозяйства и капитального строительства Администрации г. Керчи. 

Объем проверенных средств при осуществлении внутреннего муниципального 

финансового контроля составил  - 472 005,9 рублей, в том числе бюджетных средств — 251 

059,9 рублей. Выявлено 104 факта нарушений нормативно-правовых актов. Общая сумма  

нарушений составила  102549,13 рублей, в том числе по бюджетным средствам — 14117,2 

руб. 

В результате реализации контрольных мероприятий в 2022 году объектам контроля 

направлено 11 представлений, содержащие информацию о выявленных нарушениях и 

обязательные для исполнения в установленный срок требования об устранении нарушений, 

а также 1 поручение Главы администрации г. Керчи.  

Информация по результатам 12 контрольных мероприятий направлена в прокуратуру 

города Керчи. 

По результатам контрольных мероприятий составлено 3 протокола об 

административном правонарушении бюджетного законодательства, по которым 

постановлениями Мирового судьи должностные лица признаны виновными. 
 
АРХИВ 
Архивным отделом проведены 8 заседаний Экспертной комиссии архивного отдела 

Администрации, муниципальным архивом – 9 заседаний экспертно-методической комиссии 

муниципального архива, на которых рассмотрены и согласованы 72 документа (описи дел, 

акты, положения об архиве организации и другие) организаций-источников комплектования 

муниципального архива. Архивным отделом проведено 40 консультаций для 10 

организаций – источников комплектования муниципального архива (лиц, ответственных за 

архивы и делопроизводство) с целью оказания практической и методической помощи в 

проведении экспертизы ценности документов, составлении описей дел и других 

документов, в том числе упорядочении документов ликвидированных организаций и 

подготовке к передаче на хранение в муниципальный архив; составлении паспорта 

организации, 4 семинара для начальников и делопроизводителей структурных 

подразделений Администрации. 

Муниципальным архивом проведено 319 консультаций в целях оказания 

практической и методической помощи в проведении экспертизы ценности документов, 

составлении описей дел и других документов, в том числе упорядочении документов и 

подготовке их к передаче на хранение в муниципальный архив; 2 обучающих мероприятия 

для организаций – источников комплектования муниципального архива. 

В связи с выделением дополнительных площадей архивохранилищ муниципальным 

архивом  в 2022 году принято на государственное (муниципальное) хранение от 

предприятий, организаций, учреждений 1142 ед. хранения. 

  

Управление по организационной работе и взаимодействию со средствами 
массовой информации в 2022 году в рамках своих полномочий осуществляло 

информационное обеспечение деятельности Администрации города, её структурных 

подразделений и подведомственных учреждений, а также Керченского городского совета, 

выполняло организационное обеспечение деятельности Администрации города. 



Обеспечивалось своевременное размещение текстовых, фото и видео материалов на 

сайте Администрации города Керчи (новости с фотографиями, новости с видео); 

своевременное размещение официальных документов. 

Подготовлено и обеспечено оперативное распространение в официальных аккаунтах 

и сообществах Администрации города в социальных сетях Одноклассники, Вконтакте, 

Телеграмм, а также на официальном сайте Администрации города свыше 3123 сообщений, 

заявлений и иных информационных материалов о деятельности Администрации города, ее 

структурных подразделений и подведомственных учреждений, а также другой социально 

значимой информации. 

В 2022 г. в рамках  Муниципальной программы "Информационное общество" 

Автономной некоммерческой организацией "Медиацентр Керчь» создано сетевое издание 

«Керчь сегодня», а также страницы в социальных сетях «Вконтакте», «Телеграмм» целью 

деятельности которых является освещение общественно-политической, экономической и 

культурной жизни города. 

Выявлено и обработано более 10 тысяч сообщений из социальных сетей 

Одноклассники, ВКонтакте, Телеграмм, требующих реагирования. 

 

Отдельно необходимо остановится на чрезвычайной ситуации, которая 
произошла на Крымскому мосту  08 октября 2022 в 06.00 часов. 

В 06.05 08.10.2022 от дежурного по Крымскому мосту поступила информация о том, 

что в одном из вагонов грузового ж/д состава (59 вагонов) произошел взрыв.  

Всего горело 5 цистерн, 2 цистерны сошли с рельс, 19 вагонов отцеплено, находятся 

на станции «Южная». 

Администрацией оперативно было организовано приведение в готовность пунктов 

временного размещения населения. 

Развернут мобильный пункт временного размещения на накопительной площадке 

автотранспорта: (аэропорт Керчь ул. Вокзальное шоссе 140). 

Организована доставка для водителей грузового, автобусного и легкового 

транспорта и лиц, осуществляющих работу в мобильных пунктах временного размещения 

горячего питания, хлеба и хлебобулочных изделий, питьевой воды, обеспечена регистрация 

автотранспорта, прибывшего на накопительную площадку. 

Организована доставка из материального резерва в пункты временного размещения 

источников бесперебойного питания, постельных принадлежностей, необходимой мебели. 

С целью приема и размещения граждан, не имеющих возможности продолжить 

автомобильное движение по Крымскому мосту в сторону Краснодарского края 

подготовлены пункты временного размещения (общее количество мест к размещению – 

980, из них: 677 – сидячих, 303 лежащих): гостиница «Меридиан» - 80 мест, гостиничный 

комплекс «Мечта Тея» - 100 мест, детская школа искусств им. Р.Сердюка – 400 сидячих 

мест, школа № 26 «Имени Героя Советского Союза Д.Т.Доева» - 400 сидячих мест. 

При заселении в гостиницы организовано проведение анализов ПЦР тестов, 

проверка регистрационного учета граждан, формирование базы данных УМВД.  

Отстой большегрузной техники и легкового транспорта был организован: 

- на территории аэропорта «Керчь» находилось 224 ед. грузовых автомобилей, 

-  в "Порт Крым"  находилось 140 большегрузов, 5 автобусов, 3 маломера типа 

Газель. 

С целью первоочередного жизнеобеспечения граждан, в том числе, водителей, 

организован подвоз воды, доставка горячего питания, (огромная благодарность ИП Платова 

Р.А.), установлены биотуалеты, организован контроль порядка силами МВД и ГИБДД. 

Силами управления по гражданской обороне и чрезвычайных ситуаций 

администрации города Керчи и 3ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Республике Крым 

были созданы два оперативных штаба, обеспечено дежурство медицинского персонала и 

сотрудников полиции. 

Вследствие ЧП на Крымском мосту возникли следующие повреждения: 

- в 24 квартирах выбиты стекла, 



- в 15 подъездах выбиты стекла лестничных площадок, 

- в двух квартирах и частном доме обвалилась штукатурка с потолка, 

- выбиты стекла в двух магазинах (Ленина, 15, Марата,7) 

- выбиты стекла в котельных Свердлова, 57, Ульяновых, 2 (по информации 

Начальника КТКЭ восстановлены в течение 3 дней). 

Благодаря слаженной работе всех структур города, депутатов, волонтеров, 

предприятий, организаций, индивидуальных предпринимателей, неравнодушных жителей 

мы достойно справились с последствиями этой чрезвычайной ситуации. Оперативно были  

устранены повреждения, оказана помощь гражданам, водителям, которые вынуждены были 

задержаться в нашем городе.  

 

Необходимо так же, остановиться и на проводимой работе, которой занимается 

Администрация в связи со специальной военной операцией.  

Для оперативной отработки проблемных вопросов в городе создан Штаб поддержки 

мобилизованных граждан и их семей. На постоянной основе оказывается поддержка семьям 

участников СВО. 

За каждой семьей военнослужащего закреплены сотрудник администрации и 

депутат городского совета, которые постоянно находятся на связи с членами семей 

мобилизованных граждан. При любом обращении мобилизованного или члена его семьи 

информация попадает в Штаб, где берётся на контроль и устанавливаются сроки 

исполнения. 

Составлено 167 «Социальных паспортов» на каждую из семей.  

Ведется постоянная работа: 

- по составлению и актуализации социальных паспортов семей участников СВО, 

проживающих в  г. Керчи; 

- по выявлению фактов неполучения денежных выплат участникам СВО; 

- организована городская «горячая телефонная линия» для членов семей участников 

СВО; 

- организовано льготное питание в школах и детсадах;   

- оказывается помощь по различным бытовым вопросам; 

- оказывается психологическая и юридическая помощь; 

- организован первоочередной прием членов семей мобилизованных во все органы 

власти, социальные службы и медицинские учреждения; 

- содействие семье в оформлении социальных и иных выплат, мер социальной 

поддержки, на получение которых семья имеет право; 

- содействие в поиске работы членам семьи участников СВО; 

- оказание организациями социального обслуживания членам семьи участников 

СВО из числа граждан пожилого возраста и инвалидов социальных услуг в 

полустационарной форме социального обслуживания, признанных в установленном 

порядке, нуждающимся в социальном обслуживании независимо от состава семьи и без 

учета уровня доходов семьи; 

- вовлечение в проекты («Активное долголетие») для пожилых родителей 

участников СВО; 

- 26 и 27 декабря 2022 г. были организованы  муниципальные утренники для детей 

военнослужащих, с вручением подарков (решение сессии 875-2/22 «О внесении изменений 

в решение внеочередной 59 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 15.11.2021г.       

№ 549-2/21 «О предоставлении дополнительной меры социальной поддержки в виде 

обеспечения новогодними подарками детей отдельных категорий граждан за счет средств 

бюджета муниципального образования городской округ Керчь»); 

- Принято постановление от 18.11.2022 № 2395/1-п «О мерах поддержки детям 

участников специальной военной операции».                       

- 29 и 30 декабря 2022 г. организовано посещение руководством города членов 

семей -  участников СВО, погибших в ходе исполнения воинского долга. Их родным 

вручены новогодние подарочные наборы, детям - сладкие и игровые наборы. 



Вернувшиеся мобилизованные граждане руководством города отмечаются 

городскими наградами,  ведется сбор гуманитарной помощи. Открыты 5 пунктов приема 

помощи в разных районах города. Организована передача гуманитарного груза в зону СВО. 

На постоянной основе оказывается поддержка и помощь по любым вопросам 

членам семей бойцов, погибших в ходе СВО, ведется работа по приему документов на 

предоставление земельных участков участникам СВО бесплатно в собственность.  

9 декабря 2022 г. ко Дню Героев Отечества были открыты мемориальные доски 

(школа № 17 и № 26) Кавалерам Ордена мужества, погибшим участникам СВО Захарову 

К.Е. и Орлову О.А., ранее 18 ноября (корпус Керченского политехнического колледжа) 

были открыты памятные доски В. Чеботареву, О. Орлову, А. Краснобаеву, Н. Гуцелу.  

Двум городским улицам присвоены имена керчан, погибших в ходе спецоперации. 

Новые элементы улично-дорожной сети в память о бойце добровольческого формирования 

сил СВО Кирилле ЗАХАРОВЕ и старшем стрелке-пулеметчике 1 отделения оперативного 

назначения (на бронетранспортерах) 4 взвода оперативного назначения роты оперативного 

назначения войсковой части 6915 ефрейторе Александре КРАСНОБАЕВЕ появились в 

Героевском, в районе ул. Галины Петровой. 

В заключение своего доклада хочется выразить глубокую благодарность и 

признательность всем жителям города, трудовым коллективам, депутатам, работникам 

Администрации за понимание и поддержку, совместную плодотворную работу в минувшем 

году.  

Надеюсь, что текущий год принесет нам новые успехи в развитии как экономики, 

так и социальной сферы. Только вместе мы сможем решить поставленные перед нами 

задачи.  

Спасибо за внимание! 

 
 

Глава администрации города Керчи                                                              С.А.БРУСАКОВ 
 
 

Начальник департамента  

городского развития                                                                                                   А.А. Жиров 


