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Протокол № 10 

заседания Общественного совета муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

 
01 августа 2019 г. г. Керчь 
 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30  
По списку 6 
Присутствовали 3 члена Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна Секретарь 
Общественного совета - Плотников Валерий Александрович  
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий 

Петрович, Севастьянов Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, 
Швецов Герман Васильевич, Якушев Сергей Николаевич. 
 
Приглашённые: 

1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич. 
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович. 
3. Генеральный директор ООО "Судостроительный завод "Залив" - Обрубов Игорь 

Михайлович, тел.: +7(36561)33055. 
4. Директор ГУП РК «Керченский металлургический завод»,  Клочков Юрий 

Петрович. 
5. Ректор КМГТУ Масюткин Евгений Петрович. 
6. Представители СМИ Керчи. 
 

Повестка дня  
 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  
О подборе общественных наблюдателей на 
выборах в депутаты Керченского горсовета и в 
Госсовет РК 8.09.2109 г. 

Швецов Герман Васильевич 
председатель ОС 

2. 

Жалоба капитанов и владельцев прогулочных 
яхт «Атлантик», «Афина», «Вояджер», 
«Гелиос», «Калисто» и «Юпитер» на закрытие 
единственного в городе пирса, который 
находится на городской набережной 

Моргун Сергей Михайлович, 
представитель яхтсменов города 
Керчи 

3. 

Выборы временно исполняющего обязанности 

председателя Общественного совета 
муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым 

Плотников В.А., секретарь ОС 

4. Разное  

 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. О подборе общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского 
горсовета и в Госсовет РК 8.09.2109 г. 
 
СЛУШАЛИ: 
Информацию Швецова Г.В., председателя ОС О ходе работы по подбору 
общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского горсовета и в 
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Госсовет РК 8.09.2109 г. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А. 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию Швецова Г.В., председателя ОС о ходе работы по подбору 
общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского горсовета и в 
Госсовет РК 8.09.2109 г. принять к сведению. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

1. Жалоба капитанов и владельцев прогулочных яхт «Атлантик», «Афина», 
«Вояджер», «Гелиос», «Калисто» и «Юпитер» на закрытие единственного в городе 
пирса, который находится на городской набережной. 
 
СЛУШАЛИ: Моргун Сергей Михайлович, представитель яхтсменов города Керчи. 

Мы, капитаны и владельцы прогулочных яхт «Атлантик», «Афина», 
«Вояджер», «Гелиос», «Калисто» и «Юпитер» обращаемся к Вам в связи со 
сложившейся нижеследующей ситуацией. 

В нашем городе  в летний сезон одним из очень немногих видов отдыха и 
развлечений являются морские прогулки на яхтах. Осуществлять эти прогулки  мы 
можем с единственного в городе пирса, который находится на городской 
набережной.  Пирс на набережной принадлежит городу,  в лице Керченской 
городской администрации. Казалось бы, в интересах этой самой администрации в 
курортный сезон привлекать как можно больше туристов, да и для местных 
жителей возможность приобщиться к морским прогулкам не будет лишней. 
Однако,  с 2018 года с пирсом происходят непонятные метаморфозы, а именно: в 
сентябре прошлого года  со стороны набережной появилась табличка с 
предупредительной надписью о том, что на набережной якобы проводятся какие-
то проектно-изыскательские работы. До июля месяца 2019 года, кроме собственно 
установки указанной таблички, никаких работ на пирсе не проводилось, а в самый 
разгар сезона, 24 июля 2019 года на пирсе были «заварены» проходы между 
ограждениями, то есть места для посадки-высадки пассажиров на яхты. 

Мы уже не первый день наблюдаем шок и возмущение людей, которые 
приходят покататься на яхтах по Керченскому заливу. Слышим возмущение и 
непонимание, как можно с таким пренебрежением относиться к гостям города и 
его коренным жителям. Ведь прогулка по Керченскому заливу, возможность 
воочию убедиться в красоте и мощи самого протяженного моста в Европе, пройти 
на яхте под аркой Крымского моста – это визитная карточка нашего города, 
незабываемое впечатление, которое остается с человеком навсегда. 

Еще в 2015 году президент Российской Федерации  Владимир Путин дал 
поручение о поддержке и развитии яхтинга и морского туризма на Крымском 
полуострове. Программа развития парусного и яхтенного туризма, предполагала 
строительство до 2021 года инфраструктурных объектов общей стоимостью $100 
млн. США. Но, видимо для керченских яхтсменов не нашлось инвестиций не то, 
что на строительство марин, но даже на элементарную реконструкцию 
единственного пирса в городе. 

В то время, когда все мы должны включиться в работу по оздоровлению и 
совершенствованию всех без исключения отраслей нашей жизни, ситуация с 
причалом, а конкретно препятствование развитию яхтинга в городе, мягко говоря, 
не логична. Она идет в разрез генеральной линии развития Крыма и Севастополя 
назначенной нашим высшим руководством. 
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Мы все являемся лицензиатами, платим налоги и готовы на конструктивный 
диалог с городскими властями. От того, что в городе не будет яхтинга, не думаем, 
что кто-то выиграет. 

Неужели городским властям мало разваленной и заброшенной Митридатской 
лестницы, пришедшей в полное запустение и начинающей разрушаться школы 
гимназии № 2 им. Короленко? Будет очень обидно и горько, если список таких, 
якобы реконструируемых объектов пополнится еще и пирсом. 

Просим Вас разобраться и помочь нам  в описанной выше ситуации. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А. 
РЕШИЛИ: 
1. Секретарю общественного совета Плотникову В.А. и помощнику члена 
общественного совета Шаталова Э.В. Шаталову П.Э. провести совместное 
совещание представителей Общественного совета и Управления ЖКХ по вопросу 
закрытия единственного в городе пирса, который находится на городской 
набережной. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

1. Выборы временно исполняющего обязанности председателя Общественного 
совета муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

СЛУШАЛИ: Информацию председателя секретаря Общественного совета 

Плотникова В.А. 
В связи с регистрацией в качестве депутатов Керченского городского совета 

второго созыва по одномандатным избирательным округам членов 
Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым Хужиной Маи Викентьевны, Севастьянова Михаила 
Иосифовича, полномочия указанных лиц приостановлены, согласно 
постановления председателя Керченского городского совета №14/01-2.20 от 
30.07.2019г. 

Учитывая вышеизложенное, необходимо избрать лицо, временно 
исполняющего обязанности председателя Общественного совета муниципального 
образования городской округ Керчь Республики Крым. 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Швецов Г.В., Плотников В.А. 
РЕШИЛИ: 

1. Временно исполняющим обязанности председателя Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым избрать 
заместителя председателя Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь Республики Швецова Германа Васильевича. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 3, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
Секретарь Плотников В.А. 
 
 
 
ВРИО председатель          Швецов Г.В. 


