Протокол № 12
заседания Общественного совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
19 сентября 2019 г.

г. Керчь

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30
По списку 7
Присутствовали 5 членов Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь.
ВРИО председателя Общественного совета - Швецов Герман Васильевич
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович
Члены Общественного совета: Клочков Юрий Петрович, Севастьянов Михаил
Иосифович, 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.
5. Представители СМИ Керчи.
Повестка дня
№

Содержание вопроса

Анализ выполнения решений Общественного
совета за июль - август 2019 г.
О необходимости ремонта дороги по ул.
2.
Разъездной и ул. Полевой
Об отмене выделения участка под
строительство дома для переселенцев во
3.
дворе домов 23, 27 по ул. Индустриальное
шоссе в связи со стеснённостью территории
О выполнении поручения Главы республики
Аксёнова по организации работ по
4.
реконструкции мемориального комплекса
героям Эльтигена
1.

Докладчик
Плотников Валерий
Александрович секретарь ОС
Старостенко Людмила
Алексеевна
Савченко Александр
Захарьевич
Плотников Валерий
Александрович секретарь ОС

5. Разное
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ:
1. Анализ выполнения решений Общественного совета за июль - август 2019 г.
СЛУШАЛИ:
Секретаря Общественного совета Плотникова В.А. за июль - август 2019 г.
Все запланированные мероприятия выполнены за исключением того, что не
получен ответ от Администрации города на следующие рекомендации:
Протокол 8 от 20.06.2019 г.
 По предложению граждан об обустройстве аллеи выпускников
близлежащих школ в районе пустыря южнее храма св. Луки.
 По предложению граждан об обустройстве аллеи героев Донбасса в районе
пустыря южнее храма св. Луки.
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Протокол 4 от 18 мая 2018 год
Общественный совет рекомендовал администрации Керчи выполнить план
благоустройства территории, расположенной южнее района храма св. Луки,
учитывая просьбу Керченской организации Русской общины Крыма и
Феодосийско - Керченской Епархии о создании парка отдыха в районе южнее
храма св. Луки.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ: .
1. Направить письмо Главе Администрации Керчи с просьбой рассмотреть вопрос
о создании парка отдыха в районе южнее храма св. Луки и в районе
Индустриального шоссе.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:
1. Заявление граждан о необходимости ремонта дороги по ул. Разъездной и ул.
Полевой.
СЛУШАЛИ: Представителя граждан Старостенко Людмила Алексеевна, которая
зачитала заявление, подписанное группой граждан (164 подписи).
«Мы, жители района « Японка» (ул. Баумана, ул. Счастливая, ул. Юнности,
ул. Пограничная, ул. Красногвардейская, ул. Левина, ул. Керченская, ул.
Стрижевских, ул. Бодни) обращаемся к Вам с надеждой и огромной просьбой
помощи в вопросе ремонта дороги по ул. Разъездной и ул. Полевой. Эти дороги
являются главными артериями, соединяющими весь наш район. К сожалению, их
состояние очень нас расстраивает.
По ул. Разъездная двигается весь транспорт, дети идут в школу и родители
ведут своих малышей в детские сады. Многие идут с колясками. В нашем районе
много жителей преклонного возраста, которым необходимы визиты в поликлинику.
Но добраться туда просто нет возможности. Ямы огромных размеров, отсутствие
бордюров. Дорога в ужасном состоянии. Водителям приходится выполнять
«фигуры высшего пилотажа», а в это время всем пешеходам приходится идти
прямо по дороге. Ранее к нам в район по маршруту № 8 заходил автобус. Но с
ухудшением дорожного полотна общественный транспорт в наш район не
заходит, к глубочайшему нашему сожалению. А ездить на такси возможности нет.
Да и не каждый водитель согласится «убивать» свою машину по такой дороге.
Особо важен этот вопрос в дождливую и холодную погоду. Дети, да и взрослые,
нередко приходят домой мокрые и грязные, что влечет за собой последствия для
их здоровья.
Что касается ул. Полевая, она тоже в ужасном состоянии. Проходимость
транспорта только на половину. Заросли камыша. Пройти по этой улице в
дождливую погоду, вообще, не возможно. Ямы и болотистые места занимают всю
дорогу. Также отсутствуют тротуары.
Убедительно просим обратить внимание на наш район. Огромная просьба к
Вам помочь с ремонтом дорог по ул. Разъездная и ул. Полевая и возможностью
передвигаться на общественном транспорте».
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ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. Рекомендовать Администрации города организовать подготовку и проведение
ремонта дорожного покрытия и тротуара на ул. Разъездная и ул. Счастливая с
последующим восстановлением движения общественного транспорта по
маршруту № 8.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ:
1. Заявление граждан с просьбой об отмене выделения участка под строительство
дома для переселенцев во дворе домов 23, 27 по ул. Индустриальное шоссе в
связи со стеснённостью территории.
СЛУШАЛИ: ВРИО председателя Общественного совета Швецова Г.В., зачитавшего
заявление граждан.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. В связи с неявкой заявителя Савченко Александра Захарьевича, а также
необходимостью подробного изучения сложившейся ситуации, перенести
обсуждение вопроса об отмене выделения участка под строительство дома для
переселенцев во дворе домов 23, 27 по ул. Индустриальное шоссе в связи со
стеснённостью территории, на следующее заседание Общественного совета.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ:
1. О выполнении поручения Главы республики Аксёнова по организации работ по
реконструкции мемориального комплекса героям Эльтигена.
СЛУШАЛИ: Секретаря Общественного совета Плотникова В.А.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
1. В целях ускорения организации работ по реконструкции мемориального
комплекса героям Эльтигена создать комиссию в составе:
1. Представитель Администрации Керчи.
2. Представитель Керченского музея – заповедника.
3. Представитель одного из авторов проекта Тазьба Л.В. - Десятов Э.М.
4. Председатель общества ветеранов Керчи - Китиков Н.Т.
5. Секретарь Общественного совета - Плотников В.А.
6. Историк -Хорошко С.В.
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2. Комиссии определить перечень работ по реконструкции памятника с учётом
проекта мемориального комплекса, а также рекомендаций одного из авторов
проекта мемориала Тазьба Л.В.
3. Протокол комиссии с перечнем работ по реконструкции мемориального
комплекса «Парус» передать в Администрацию Керчи для составления
технического задания и передачи его в Министерство культуры Республики Крым
для объявления тендера на проектирование и выполнение работ по реконструкции
мемориального комплекса «Парус».
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
РАЗНОЕ:
1. Об освещении автомобильной дороги от развязки Крымского моста на 9
километре до моста с грифонами на въезде в Керчь.
ВЫСТУПИЛИ:
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И.
РЕШИЛИ:
Написать письмо министру транспорта Республики Крым с просьбой рассмотреть
вопрос об организации освещения автомобильной дороги от развязки Крымского
моста на 9 километре до моста с грифонами на въезде в Керчь
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.
2. Обсуждались вопросы по планированию работы Общественного совета.

Секретарь

Председатель

Плотников В.А.

Швецов Г.В
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