
         

 
 

   КЕРЧЕНСЬКА 
   МІСЬКА РАДА 
РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 
ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 
КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 

, 

 
71 сессия 2 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

30 июня 2022 г.                                 г. Керчь                                № _________ 

 

 

О работе отдела по межнациональным отношениям, 

взаимодействию с общественными  

и религиозными организациями   

Администрации города Керчи Республики Крым  

за 2021 год 

 

 

В     соответствии с   Федеральным    законом  от  06.10.2013  № 131-ФЗ 

«Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Законом Республики Крым от 21.08.2014 № 54-ЗРК «Об основах местного 

самоуправления в Республике Крым», Уставом муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым, заслушав информацию начальника  

отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями Администрации города Керчи Республики Крым 

С.В. Ворончихина о работе отдела по межнациональным отношениям, 

взаимодействию с общественными и религиозными организациями 

Администрации города Керчи Республики Крым за 2021 год, Керченский 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению информацию начальника отдела по 

межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями Администрации города Керчи Республики Крым  

о работе отдела по межнациональным отношениям, взаимодействию с 

общественными и религиозными организациями Администрации города Керчи 

Республики Крым за 2021 год согласно приложению. 
 

2.  Управлению по организационной работе и взаимодействию со 

средствами массовой информации Администрации города Керчи Республики 

Крым (Корзун А.Р.) разместить решение «О работе отдела по 



межнациональным отношениям, взаимодействию с общественными и 

религиозными организациями Администрации города Керчи Республики Крым 

за 2021 год» на официальном сайте Керченского городского совета. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его подписания. 

 

 
 
Председатель городского совета                                            О.СОЛОДИЛОВА 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  

к решению 71 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва 

от «_30_»_06_2022 г. № _____ 

 

 

 
Информация начальника  отдела по межнациональным отношениям, 

взаимодействию  с общественными и религиозными организациями 
Администрации города Керчи Республики Крым 

 
 

О работе отдела по межнациональным отношениям, 

взаимодействию с общественными  

и религиозными организациями   

Администрации города Керчи Республики Крым  

за 2021 год 

 

Отдел по межнациональным отношениям, взаимодействию с 

общественными и религиозными организациями Администрации города Керчи 

Республики Крым является структурным подразделением администрации 

города, без статуса юридического лица. 

Штатная численность отдела 2 человека (начальник и главный 

специалист). 

Направления деятельности отдела: 

1. Реализация государственных и республиканских программ в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 

2. Взаимодействие с общественными организациями; 

3. Работа с территориальным общественным самоуправлением (ТОС): 

регистрация уставов, определение границ территорий, в рамках которых 

осуществляется местное самоуправление; 

4. Взаимодействие с казачеством; 

5. Социально – культурная адаптация мигрантов; 

6. Противодействие, в рамках полномочий, идеологии экстремизма; 

7. Взаимодействие с религиозными организациями; 

8. Согласование проведение массовых мероприятий на территории города; 

9. Оказание муниципальной услуги «Согласование проведения публичного 

мероприятия» 

10. С текущего года сотрудники подразделения также ответственны за 

организацию и проведение конкурса по распределению субсидий социально – 

ориентированным некоммерческим организациям. 

В рамках реализации данных направлений сотрудниками отдела 

подготовлены соответствующие нормативно – правовые акты: Муниципальная 

программа гармонизации межнациональных и межконфессиональных 

отношений до 2024 года, постановления администрации об утверждении Плана 



мероприятий по социальной адаптации мигрантов, противодействию 

экстремизму, создана рабочая группа по делам казачества, 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 НКО, рабочая группа по делам казачества 

и др. Также начальник отдела является секретарем Войковского 

территориального совета и коллегиальных органов: Консультативного совета 

по межнациональным отношениям при главе муниципального образования и 

Координационного совета общественных организаций при главе 

администрации.  

На территории муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым находится поселок компактного проживания Крымских татар 

Джаныкой. Три года назад в рамках реализации муниципальной программы за 

счет средств местного бюджета были полностью восстановлены сети 

наружного освещения, в рамках программы развития спорта – установлена 

площадка для занятия спортом. В текущем году службой автомобильных дорог 

Крыма выделены средства в размере 21 млн на ремонт щебнем или щебеночно 

– песчаной смесью улиц поселка. На сходе граждан, который состоялся в мае 

текущего года жителями были определены 5 улиц на которых будут 

производится данные работы. В 2023 планируется продолжение работ в данном 

направлении.  

Одной из мер, в целью реализации указа Президента  "О мерах по 

реабилитации армянского, болгарского, греческого, итальянского, крымско-

татарского и немецкого народов и государственной поддержке 

их возрождения и развития", в рамках федеральной целевой программы, 

является строительство или выкуп на вторичном рынке жилья для 

депортированных. В 2019 году ключи от квартир в Керчи получили 72 семьи из 

данной категории граждан. 

В рамках федерально – целевой программы запланировано строительство 

второго 9 этажного 72 квартиного жилого дома для депортированных граждан. 

Тем не менее, согласно сведениям Государственного комитета по делам 

межнациональных отношений Республики Крым, в процессе разработки 

проектной документаци, осуществляемой в соответствии с заданием на 

проектирование, определена сметная стоимость строительства Объекта в 

размере 289,66 млн. рублей в уровне цен 3-го квартала 2021 года. Превышение 

стоимости Объекта составляет 65,39 млн. рублей. Для прохождения 

государственной экспертизы требуется подтверждение предельной стоимости в 

Минэкономразвития РФ. 
Для реализации Объекта требуется внести изменения в п.45.13 

Постановления Правительства РФ от 05.03.2007 № 145 (ред. от 31.12.2021) "О 

порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной 

документации и результатов инженерных изысканий". 



В связи с вышеизложенным, строительство дома остановлено на этапе 

подготовки котлована. 

Региональными мерами социальной поддержки депортированных граждан 

является снижение начислений на услуги в пределах норм потребления (в том 

числе на членов семейства), по сведениям департамента труда и социальной 

защиты этой мерой социальной поддержки воспользовались в 2021 году 243 

человека, по состоянию на июнь 2022 года – 239 человек. 

Также действующим законодательством Республики Крым предусмотрены 

снижение вполовину начислений за услуги по подключению: 

к электросетям; 

к газоснабжению; 

к канализации; 

Снижение платы за билеты в таких видах транспорта: 

городских на территории Республики за исключением такси; 

междугородних, в том числе троллейбусах, автобусах и электричках. 

В рамках Республиканской программы «Республика Крым – территории 

межнационального согласия» депортированным гражданам и членам их семей, 

осуществляющих строительство индивидуального жилого дома оказывается 

помощь на его завершение.  

В рамках работы отдела по согласованию проведения массовых и 

публичных мероприятий в 2021 году поступило  9 уведомлений о проведении 

публичных и 19 уведомлений о проведении массовых мероприятий. В 2022 

году соответственно: 19 массовых мероприятий. Такое существенное снижение 

в 2022 году количества проводимых мероприятий связано с ограничительными 

мерами, действующими в свзязи с недопущением распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

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 Еникалськое» администрацией 

города заключено соглашение на оказание помощи в охране общественного 

порядка при проведении значимых городских мероприятий. 

Также в городе зарегистрированы два территориальных общественных 

самоуправления. Одно со статусом юридического лица. Объединится  в данную 

форму организации местного самоуправления решили жители Героевского и 

Опасного.   

По направлению социально – культурной адаптации и интеграции 

мигрантов и противодействию экстремизму отделом проводится следующая 

работа:  

С целью профилактики экстремизма и терроризма приняты: 

 - Постановление администрации города Керчи Республики Крым от 

21.12.2020 г. №3841/1-п «Об утверждении «Плана мероприятий по 



противодействию экстремизму на территории муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым до 2025 года»; 

 - Постановление администрации города Керчи Республики Крым от 

29.07.2021 г. №1144/1-п «О внесении изменений в Постановление 

администрации города Керчи Республики Крым от 20.10.2015 №727/1-п «Об 

утверждении муниципальной программы «Профилактика терроризма и 

экстремизма на территории муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым». 

Дополнительно информирую, что Государственным комитетом по делам 

межнациональных отношений Республики Крым в рамках реализации 

«Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации  до 2025 

года в сфере государственной национальной политики» изготовлены и 

переданы администрации города Керчи информационные материалы (буклеты 

и брошюры) для проведения информационно – разъяснительной работы с 

населением. Также, 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 

основа осуществляется мониторинг сети Интернет, мессенджеров на предмет 

размещения возможных экстремистских материалов. 

 - на постоянной основе ведется работа Государственной системе 

мониторинга межнациональных и межконфессиональных отношений. 

В 2022 году в бюджете муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым предусмотрено 3 млн. рублей для предоставления 

субсидий социально – ориентированным некоммерческим организациям. 

Отделом по межнациональным отношениям разработана нормативно – 

правовая база по данному вопросу, объявлен конкурс, который продлится до 6 

июля, ведется прием документов от организаций. 

Не смотря на постоянно возрастающую нагрузку на отдел в виде 

увеличения количества направлений (2009 год – два направления, 2021 год – 

десять направлений), за реализацию которых отвечают сотрудники, в 2021 году 

они были награждены почетными грамотами и благодарственными письмами 

руководства города Керчи и Республики Крым за выполнение поставленных 

задач. 

Подводя итог, отмечу что ситуация в сфере межнациональных и 

межконфессиональных отношений на территории города стабильная, 

предпосылки для ее дестабилизации отсутствуют. 
 

Начальник отдела по межнациональным  
отношениям, взаимодействию  с  
общественными и  



религиозными организациями     С. ВОРОНЧИХИН                       


