Протокол № 9
заседания Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым
18 июля 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30
По списку 8
Присутствовали 8 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна Секретарь
Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий
Петрович, Севастьянов Михаил Иосифович, 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. Заместитель Главы администрации Керчи по ЖКХ Галахов Денис
Александрович
4. Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Рязанцев Денис
Михайлович +7 36561 6-70-48, ughkerch@mail.ru
5. Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи - Казаева Елена Анатольевна.
6. Начальник архивного отдела Администрации г. Керчи, Дрончковская Наталья
Викторовна.
7. Представители СМИ Керчи.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

Повестка дня
Содержание вопроса

Докладчик

Анализ выполнения решений
Общественного совета за май - июнь 2019 г.
О подготовке расширенного заседания
Общественного совета по вопросу подбора
общественных наблюдателей на выборах в
депутаты Керченского горсовета и в
Госсовет РК 8.09.2109 г.
О возможности организации в Керчи
муниципальных предприятий «Зеленстрой»
и «Управления по капитальному
строительству» с рабочими и техникой.
Об устройстве пандусов и работе лифтов в
городских больницах в целях защиты прав
инвалидов.
Жалоба жильцов по поводу самозахвата
земельного участка, расположенного под
многоквартирным домом по адресу ул.
Ленина 28 и реконструкции входной группы
без согласования.

Плотников Валерий
Александрович секретарь ОС

Жалоба членов ТСН «Орбита»

Рачковская Наталья Ивановна,

Хужина Мая Викентьевна,
председатель ОС
Галахов Денис Александрович
заместитель главы
администрации Керчи по ЖКХ
Хужина Мая Викентьевна,
председатель ОС
Евсеева Елена Викторовна, по
просьбе жителей дома на ул.
Ленина 28
+79787413491
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председатель правления ТСН
«Орбита», +79788198644
7.

8.

9

9.

Жалоба на продолжающуюся агрессивную
застройку береговой линии в Керчи (Кирова
76, 74,74 Б, - жилой комплекс «Крымская
Ривьера»)
Жалоба на содержание «Стратегии
социально-экономического развития Керчи
на период до 2030 года»
Об установлении официальной даты
основания Керченского городского архива и
проведении мероприятий, посвященных 95летию Керченского городского архива в
октябре 2019 года.

Маршалик Лидия Николаевна,
член общественной
организации «Экология и мир»
Ижикова Алевтина Ивановна,
руководитель КРОД
«Гражданский актив»
Начальник архивного отдела
Администрации г. Керчи,
Дрончковская Наталья
Викторовна.

Разное

На заседание Общественного Совета приглашаются:
8. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич.
9. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович.
10.
Заместитель Главы администрации Керчи по ЖКХ Галахов Денис
Александрович
11.
Начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Рязанцев Денис
Михайлович +7 36561 6-70-48, ughkerch@mail.ru
12.
Начальник Управления градостроительства, архитектуры и рекламы
Администрации Керчи - Казаева Елена Анатольевна. +7 (36561) 2-20-04,
ugar_kerch@mail.ru
13.
Представители СМИ Керчи.
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. Анализ выполнения решений Общественного совета за май - июнь 2019 г.
СЛУШАЛИ:
Информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. о выполнении
решений Общественного совета за май - июнь 2019 г.
ВЫСТУПИЛИ: Хужина М.В., Якушев С.Н., Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов
М.И., Швецов Г.В.
РЕШИЛИ:
1. Информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. о
выполнении решений Общественного совета за май - июнь 2019 г. принять к
сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1. О подготовке расширенного заседания Общественного совета по вопросу
подбора общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского
горсовета и в Госсовет РК 8.09.2109 г.
СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета Хужину М.В. по вопросу «О
подготовке расширенного заседания Общественного совета по вопросу подбора
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общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского горсовета и в
Госсовет РК 8.09.2109 г.».
ВЫСТУПИЛИ: Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Китиков Н.Т., Клочков
Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.
РЕШИЛИ:
1. Провести заседание Общественного совета по вопросу «О подготовке
расширенного заседания Общественного совета по вопросу подбора
общественных наблюдателей на выборах в депутаты Керченского горсовета и в
Госсовет РК 8.09.2109 г.» 1 августа 2019 г. с приглашением руководства города и
руководителей наиболее крупных предприятий и учебных заведений города.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ТРЕЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. О возможности организации в
«Зеленстрой» с рабочими и техникой.

Керчи

муниципального

предприятия

СЛУШАЛИ: информацию Главы Администрации г. Керчь - Бороздина С.В.
Согласен, что вопрос реализации программы по озеленению города актуален. В
связи с тем, что отсутствует необходимое количество штатных единиц, мы не
можем создать в городе муниципальное учреждение, которое бы занималось
озеленением и уборкой. Этот вопрос неоднократно поднимал перед Главой
Республики Крым Сергеем Аксеновым и уже на завтра у нас подготовлено
письменное обращение о возможности увеличения штатной численности на 28
человек. Это минимальное количество людей, которые смогут осуществлять
работы прямым контрактом по муниципальному заданию. Планируется, что они
будут производить работы по озеленению, поливу и содержанию насаждений
нашими ресурсами, без необходимости проводить закупочные процедуры. Будем
надеяться, что нас услышат
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Информацию Главы Администрации г. Керчь - Бороздина С.В. о возможности
организации в Керчи муниципального предприятия «Зеленстрой» принять к
сведению.
2. Рекомендовать Администрации г. Керчь создать в Керчи муниципальное
предприятие «Зеленстрой».
3. Написать письмо Главе республики Крым Аксёнову С.В. с просьбой о
поддержке инициативы создания в Керчи муниципального предприятия
«Зеленстрой».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
1. О нарушениях при строительстве здания по адресу ул. Дмитрова 4, на
территории объектов археологического наследия
СЛУШАЛИ: информацию заместителя генерального директора «ВосточноКрымского историко-культурного музея-заповедника» Натальи Владимировны
Быковской.
Администрация ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музейзаповедник»
выражает
обеспокоенность
ситуацией
по
возведению
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капитальных, многоэтажных строений в историческом центре города.
Сохранение исторического облика города - это не только забота о
культурном наследии, но и возможность привлечь туристов и инвестиции в
город.
Возведение капитальных многоэтажных строений в историческом центре
города доминантами, которого всегда являлись строения кон. XIX - нач. XX в., а
также древнейший на территории России действующий православный храм
Иоанна Предтечи (VI - X вв.) означает утрату его архитектурного лица.
Активное строительство в прибрежной зоне (здание по адресу
Адмиралтейский пер., 1), а также возведение нового здания по улице
Димитрова, 4 не только кардинально меняет историко-архитектурный облик
города, но нарушает ст. 34.1 Закона №73-Ф3 от 25.06.2002 г. «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», руководствуясь которой для памятника, расположенного в
границах населённого пункта, установленной является охранная зона на
расстоянии 200 метров от линии внешней стены памятника, либо от линии
общего контура ансамбля.
Историко-культурным опорным планом 2010 г. в г. Керчи установлена 500
метровая охранная зона 1 категории, согласно которой «строительство может
проводиться в исключительных случаях и только по проектам, разработанным
на основе историко-градостроительных обоснований и по согласованию с
Республиканским комитетом по охране культурного наследия РК и
Управлением главного архитектора Керчи. При наличии дисгармоничных
зданий или иных сооружений - их устраняют, создавая благоприятные условия
для осмотра объектов культурного наследия».
Руководствуясь ст.6 Закона 6-ФКЗ от 21.03.2014 г. «0 принятии в Российскую
Федерацию Республики Крым и образовании в составе Российской Федерации
новых субъектов - Республики Крым и Города федерального значения
Севастополя», это положение является действующим.
Таким образом, строящийся объект по ул. Димитрова, 4 находится на
территории объекта археологического наследия средневековый город Корчев, в
охранной зоне Храма Иоанна Предтечи, в охранной зоне южнороссийской
городской застройки XIX века.
Убедительно просим Общественный совет выразить мнение о нарушении
законодательства, утрате исторического облика самого древнего города на
территории России - Керчи и обратиться с ходатайством в администрацию города
о необходимости остановки строительства, при таких обстоятельствах
сотрудничество и оказание помощи со стороны Общественного совета города
Керчи просто необходимо, для сохранения культурного наследия Российской
Федерации.
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России
действующего православного храма Иоанна Предтечи (VI - X вв.), а также
необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и сохранения
культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать администрации
города остановить строительство нового здания по улице Димитрова, 4, до
проведения правовой, историко-культурной и архитектурной экспертизы.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
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ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ:
1. Жалоба жильцов по поводу самозахвата земельного участка, расположенного
под многоквартирным домом по адресу ул. Ленина 28 и реконструкции входной
группы без согласования.
СЛУШАЛИ: Председателя ОС Хужину М.В.
В связи с тем, что докладчик по этому вопросу Евсеева Елена Викторовна не
явилась на заседание совета, предлагаю перенести обсуждение вопроса на
следующее заседание Общественного совета.
РЕШИЛИ:
1. Перенести обсуждение жалобы жильцов по поводу самозахвата земельного
участка, расположенного под многоквартирным домом по адресу ул. Ленина 28 и
реконструкции входной группы без согласования, на следующее заседание
Общественного совета
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ:
1. Жалоба членов ТСН «Орбита»
СЛУШАЛИ: Рачковскую Наталью Ивановну, председателя правления ТСН
«Орбита» о конфликтной ситуации, сложившейся в ТСН «Орбита»
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н.
РЕШИЛИ:
1. Членам Общественного совета Севастьянову и Плотникову В.А. оказать
помощь ТСН «Орбита» в оразрешении конфликта, связанном с оформлением
необходимой документации для ТСН.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ:
1. Жалоба на продолжающуюся агрессивную застройку береговой линии в Керчи
(Кирова 76, 74,74 Б, - жилой комплекс «Крымская Ривьера»).
СЛУШАЛИ: Маршалик Лидию Николаевну, члена общественной организации
«Экология и мир»
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Бороздин С.В.
РЕШИЛИ:
1. Учитывая общественное мнение, рекомендовать провести общественные
слушания по вопросу разрешения застройки береговой зоны ЖК «Ривьера» во
всём районе строительства с учётом интересов жителей микрорайона
«Промбаза».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ВОСЬМОМУ ВОПРОСУ:
1 Жалоба на содержание «Стратегии социально-экономического развития Керчи
на период до 2030 года
СЛУШАЛИ:

Попова

Виктора

Федоровича,

председателя

общественной
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организации «Экология и мир»
ВЫСТУПИЛИ: Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н., Китиков Н.Т., Клочков
Ю.П., Севастьянов М.И., Швецов Г.В.,
РЕШИЛИ:
1. Довести до граждан города информацию о том, что будут проходить
общественные слушания, на которые каждый желающий может вынести своё
предложение по изменению и дополнению содержания «Стратегии социальноэкономического развития Керчи на период до 2030 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ДЕВЯТОМУ ВОПРОСУ:
1. Об установлении официальной даты основания Керченского городского архива
и проведении мероприятий, посвященных 95-летию Керченского городского
архива в октябре 2019 года.
СЛУШАЛИ:
Наталью Викторовну Дрончковскую, начальника архивного отдела Администрации
г. Керчи.
На основании изученных архивных материалов, предоставленных
Государственным казенным учреждением "Государственный архив Республики
Крым", прошу оказать поддержку в установлении даты основания Керченского
городского архива 01 октября 1924 года и ходатайствовать перед
Администрацией города Керчи о проведении мероприятий, посвященных 95летию Керченского городского архива в октябре 2019 года.
ВЫСТУПИЛИ: Плотников В.А., Хужина М.В., Швецов Г.В.
РЕШИЛИ:
1. Считать датой основания Керченского городского архива 01 октября 1924 года.
2. Ходатайствовать перед Администрацией города Керчи Республики Крым о
проведении мероприятий, посвященных 95-летию Керченского городского архива
в октябре 2019 года.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
Секретарь
Председатель

Плотников В.А.
Хужина М.В.
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