
                                                   
 

   КЕРЧЕНСЬКА 

   МІСЬКА РАДА 

РЕСПУБЛІКИ КРИМ 

КЕРЧЕНСКИЙ 

ГОРОДСКОЙ СОВЕТ 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 

                                       КЪЫРЫМ 

ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ 

КЕРИЧ ШЕЭР ШУРАСЫ 
, 

 
 

64 сессия 2 созыва 

 
РЕШЕНИЕ 

 
«24» января 2022 г.                          г. Керчь                                  № _________ 

 

 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам культуры, молодежной политики и спорту 

 

В соответствии со ст. 7,85 Регламента Керченского городского совета, 

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам культуры, молодежной политики и спорту Д.М. 

Андропуло о работе постоянной комиссии Керченского городского совета 2 созыва 

по вопросам культуры, молодежной политики и спорту за 2021 г., городской совет 

РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии Керченского 

городского совета 2 созыва по вопросам культуры, молодежной политики и спорту 

(приложение). 

 

2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами 

массовой информации Администрации города Керчи Республики Крым (Корзун) 

обеспечить размещение настоящего решения на официальном сайте Керченского 

городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета О.СОЛОДИЛОВА 



                                                                                  Приложение к решению 64 сессии 

     Керченского городского совета 

     2 созыва 

     от  24.01.2022 № _______________ 

 

Отчет о работе за 2021 год постоянной комиссии Керченского городского 

совета 2 созыва по вопросам культуры, молодежной политики и спорту 

 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по вопросам культуры, 

молодежной политики и спорту (далее – комиссия) осуществляла свою 

деятельность в соответствии с Уставом муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, Регламентом Керченского городского совета, 

Положением о постоянных комиссиях Керченского городского совета. 

Решениями 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва от 27.02.2020 

№ 123-2/20 «Об образовании постоянных комиссий Керченского городского совета 

2 созыва», № 124-2/20 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Керченского городского совета 2 созыва в новой редакции», № 125-2/20             

«Об утверждении Положения о постоянных комиссиях Керченского городского 

совета в новой редакции» комиссия создана и сформирована в составе: 

Председатель постоянной комиссии по вопросам культуры, молодежной 

политики и спорту – Андропуло Дмитрий Михайлович, члены комиссии: 

Масюткин Евгений Петрович, Полюшкина Елена Владимировна. 

Благодаря взаимодействию с функциональными органами администрации 

города Керчь в отчетный период была проведена работа по направлениям 

деятельности комиссии. Проведено 12 заседаний постоянной комиссии 

Керченского городского совета по вопросам культуры, молодёжной политики и 

спорту, по результатам которых даны соответствующие заключения по проектам 

решений Керченского городского совета, относящихся к ведению комиссии. 

В 2021 году, всего принято 240 решений. 

На контроле постоянной комиссии находятся Решения Керченского 

городского совета: 



1. «О плане работы Керченского городского совета Республики Крым 2 

созыва на II полугодие 2021 года» от 28.06.2021 г. № 451-2/21; 

2. «О плане работы Керченского городского совета Республики Крым 2 

созыва на I полугодие 2022 года» от 24.12.2021 г. № 577-2/21. 

 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

1. Рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской 

совет; 

2. Разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии; 

3. Рассмотрение и внесение предложений по реализации государственной и 

региональной политики в сфере культуры, организации досуга и библиотечного 

обслуживания населения, с учетом местных социально-экономических, 

демографических и других условий, а также сохранение национально-культурных 

и исторических традиций города Керчи; 

4. Рассмотрение и внесение предложений по обеспечению необходимых 

условий для учета, обработки, надлежащего хранения и использования архивного 

фонда; 

5. Рассмотрение и внесение предложений по осуществлению единой 

политики по увековечению памяти выдающихся событий и деятелей 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, по 

установке мемориальных досок и других памятников, и памятных знаков; 

6. Рассмотрение вопросов создания условий для организации досуга и 

обеспечения жителей городского округа услугами организаций культуры; 

7. Рассмотрение вопросов по соблюдению единой политики в сфере 

использования объектов историко-культурного наследия в целях образования, 

патриотического воспитания и популяризации исторического краеведения; 

8. Рассмотрение и внесение предложений по осуществлению единой 

политики в наименовании, нормализации употребления и учете наименований, 

сохранении исторически сложившейся системы наименований объектов городской 

инфраструктуры; 



9. Участие в мероприятиях по работе с молодежью в городе Керчи; 

10. Содействие духовному, физическому развитию детей и молодежи, 

воспитание в них гражданственности и патриотизма; 

11. Содействие в обеспечении условий для развития на территории города 

Керчи физической культуры, спорта и спортивного туризма, организации 

проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 

мероприятий; 

12. Содействие в проведении на территории города Керчи единой политики в 

сфере физической культуры, спорта, спортивного туризма и дел молодежи, 

разработка приоритетных направлений развития физической культуры, спорта и 

спортивного туризма; 

13. Осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

14. Рассмотрение, других вопросов, отнесенных к компетенции комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ Керчь и 

Регламентом Керченского городского совета; 

15. Рассмотрение обращений граждан и юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к ведению комиссии. 

 

В 2021 году в адрес комиссии поступили 10 устных и 6 письменных 

обращений. По большей части на устные вопросы разъяснения давались комиссией 

сразу в день обращения. Положительно решено 13 вопросов.  

По решению некоторых вопросов продолжается работа, в том числе, 

написано 8 инициативных писем, проведено 2 встречи. 

В 2021 году помимо основных профильных вопросов на заседаниях 

комиссии внимание уделялось проектам решений, находящихся в компетенции 

других постоянных комиссий: внесение изменений в Устав муниципального 

образования город Керчь Республики Крым.  

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 



Республики Крым на 2018 – 2022 годы», реализацией федерального партийного 

проекта «Детский спорт», Комиссией уделяется пристальное внимание развитию 

физической культуры и спорта, патриотическому воспитанию молодежи нашего 

города, в том числе:  

1. Мониторинг процесса устройства спортивных объектов стадиона 

«Металлург» - завершен первый этап реконструкции стадиона. Первая часть работ 

завершена, объекты сданы в эксплуатацию. Запланировано строительство нового 

стадиона, который заменит основное поле, сооружение трибун. Разработка ПСД; 

2. В рамках инвестиционного соглашения № 197 установлено 6 спортивных 

площадок; 

3.  Мониторинг строительства спортивной зоны в рамках реконструкции 

общественной зоны - благоустройства сквера на Бульваре Пионеров; 

4. Мониторинг строительства общественной зоны со спортивными 

площадками парк Гагарина; 

5. Открытие нового спортивного зала, оснащенного современным 

оборудованием МБУ г. Керчи РК «Школа № 22 имени Героев Аджимушкайских 

каменоломен»; 

6. Оказание содействия в допуске футбольной команды к участию во Втором 

Евразийском клубном футбольном турнире, посвященном 76-летию Победы 

Советского народа в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.; 

7. 11 апреля 2021 г. в рамках празднования 77 – й годовщины освобождения 

города-Героя Керчь от немецко-фашистских захватчиков состоялось 

физкультурное мероприятие - массовый легкоатлетический забег «Керченская 

миля»; 

8. Мониторинг (объезд, осмотр) городских спортивных площадок на предмет 

технического состояния; 

9. На стадионе им. 50-летия Октября федерацией единоборств «Георгия 

Победоносца» организован и проведен 7-й Традиционный турнир по боксу, 

посвященный 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. В 

мероприятии приняли участие около двухсот боксеров, представляющих 

Республику Крым, Краснодарский край и Ростов-на-Дону; 



10. На базе санатория «Москва-Крым» бассейн «Дельфин» Федерацией 

водного поло организовано и проведено Первенство Республики Крым по водному 

поло среди юношей и девушек 2007-2008 г.; 

11. На стадионе им. 50-летия Октября федерацией единоборств «Георгия 

Победоносца» организован и проведен Традиционный турнир по боксу, 

посвященный Дню России. Оказана помощь. В мероприятии приняли участие 

около 100 боксеров, представляющих Республику Крым, Краснодарский край и 

Ростов-на-Дону; 

12. В Комсомольском парке спортивным клубом «Грифон» проведен Кубок 

Керчи по воркаут 2021, приуроченный ко Дню защиты детей; 

13. Мониторинг строительства спортивной площадки в районе 

ул. Большевистская 5. 

14. Мониторинг документации по реконструкции пришкольных стадионов 

школ №: 26, 19, 11, 13, 15, 23. 

 

За отчетный период председатель комиссии принимал участие в различных 

заседаниях, в том числе: по созданию Молодежного совета в МО ГО Керчь РК, 

общественного совета, градостроительного совета; встречах, презентациях, в том 

числе, градостроительной концепции развития Керчи «Первый город», с 

представителями общественной организации «Экология и мир». 

Члены комиссии участвовали в публичных слушаниях по обсуждению 

проекта бюджета муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым на 2022 г. и плановый период 2023-2024 гг. 

Особое внимание уделялось участию в мероприятиях, посвященных 76-й 

годовщине Великой Победы. В том числе, в 2021 году, члены комиссии 

участвовали в акциях Памяти «Блокадный хлеб», «Горсть Памяти»;             

«Защитим Память Героев»; в поздравлениях с юбилейными датами ветеранов 

Великой Отечественной войны с вручением персонального поздравления 

Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина; с Новым 

годом. 

Дважды участвовал в программе «Открытая власть» канал «Крым 24»; 



Участвовали в торжественной линейке «День Знаний», Последнего звонка в 

учебных заведениях;  

Продолжается ранее начатая работа по вопросам:  

- формирование зоны высокоинтенсивного развития на территории 

Керченского полуострова, путем объединения муниципального образования 

городской округ Керчь и Ленинского района Республики Крым;                      

- создание на территории городского округа Керчь Военно-патриотического 

парка культуры и отдыха Вооруженных сил Российской Федерации «ПАТРИОТ»; 

- концепция развития объекта культурного наследия федерального значения 

«Комплекс сооружений Керченской крепости», XIX век. 

 

На регулярной основе являюсь представителем Комиссий: 

1. По делам несовершеннолетних и защите их прав; 

2. По соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 

служащих Администрации города Керчи Республики Крым и урегулированию 

конфликта интересов; 

3. Комиссии Керченского городского совета по награждениям; 

4. Членом Войковского Территориального Совета. 

 

Периодически участвую в заседаниях антинаркотической комиссии, 

комиссии по обследованию зеленых насаждений, межведомственной комиссии             

по выявлению объектов муниципальной собственности. 

Кроме того, члены комиссии приняли активное участие в субботниках            

в связи с режимом ЧС после ливней, вызвавших подтопление; в Выборах             

в Государственную Думу 8 созыва 17 сентября 2021 г.   

Основные вопросы, поступающие от жителей, касались работы организаций 

жилищно-коммунальной сферы, оказания социальной, материальной             

и благотворительной помощи, проблем образования, семейного неблагополучия, 

пенсионных вопросов.  

В заключении следует отметить, что члены комиссии конструктивно 

взаимодействовали с депутатским корпусом, сотрудниками Администрации города 



Керчь для решения поставленных задач по вопросам, относящихся к ведению 

комиссии. 

Учитывая вышеизложенное, прошу отчет постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам культуры, молодежной политики и спорту принять 

к сведению, работу постоянной комиссии считать удовлетворительной. 

 

 

 

Председатель постоянной комиссии     Д.М. Андропуло 


