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         Республіка Крим, Російська Федерація,            Республика Крым, Российская Федерация,   КъьрымДжумхуриети, РусиеФедерациясы 

                                    298300                                                                    298300                                                                          298300 
 

 

108  сессия 1 созыва 

 

РЕШЕНИЕ 

 

«31» января 2019 г. № __________ 

 
 

О работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 1 созыва 

по вопросам образования, науки, культуры, 

молодежной политики и спорту за 2018 год 
 

 

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

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам образования, науки, культуры, молодежной 

политики и спорту Д.М. Андропуло о работе постоянной комиссии по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту за 2018 г., 

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту за 2018 г. 

(приложение). 

 

2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить опубликование данного 

решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 

 

 

Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



Приложение к решению 108 сессии 

Керченского городского совета 

1 созыва 

от  31.01.2019 № _______________ 

 

 

О работе постоянной комиссии  Керченского городского совета 

по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту 

за 2018 год 

 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту (далее – комиссия) 

осуществляет 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  3 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 22.10.2014 

№ 22-1/14 «Об образовании постоянных комиссий Керченского городского совета 

1 созыва» и № 23-1/14 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Керченского городского совета 1 созыва» комиссия создана и сформирована            

в составе: Андропуло Д.М. – председатель комиссии; Волков А.В., Пронина Т.Н. – 

члены комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

- формирование приоритетных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Керчь в области 

образования, культуры, молодежной политики и спорта; 

- участвует в подготовке нормативных актов, регламентирующих деятельность 

учреждений, занятых в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

спорта; 

- принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием 

учреждений образования, спорта и культуры; 

- принимает участие в организации досуга молодежи, патриотического 

воспитания, оздоровления детей и подростков; 

- способствует развитию сети учреждений образования, культуры, спортивных 

клубов и мест для занятия физической культурой и спортом;  

- принимает участие в организации проведения спортивных занятий                  

и соревнований с детьми, подростками, в том числе с инвалидами, сиротами, 

проживающими в малообеспеченных семьях; 

- совершенствует систему организации профилактики безнадзорности                

и правонарушений несовершеннолетних и молодежи, борьбы с наркоманией            

и другие. 

Благодаря взаимодействию с функциональными органами администрации 

города Керчь в отчетный период была проведена работа по направлениям 

деятельности комиссии. Состоялось 12 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрены и по которым даны 12 заключений на проекты решений Керченского 

городского совета, вынесенных на соответствующие сессии.  



В 2018 году на регулярной основе в адрес комиссии по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту поступали устные, 

письменные обращения.  По большой части на устные вопросы разъяснения 

давались комиссией сразу в день обращения. Письменных обращений поступило 8. 

Из них положительно решено 8 вопросов.  

На постоянном контроле комиссии находятся следующие вопросы: 

1. Создание театральной труппы, ремонт МБУК  «Городской дом культуры»; 

2. Реконструкция пришкольных стадионов; 

3. Создание спортивных объектов, в том числе – физкультурно-спортивного 

диспансера.   

В 2018 году помимо профильных вопросов – обсуждения и решения 

проблемы организации питания детей в системе образования и дошкольных 

учреждениях, передача материальных ценностей в пользование учебным 

заведениям, на заседаниях комиссии внимание уделялось проектам решений, 

находящихся в компетенции других постоянных комиссий: внесение изменений в 

Устав муниципального образования город Керчь Республики Крым, в Регламент 

Керченского городского совета, в городской бюджет. Также были рассмотрены 

вопросы о передаче в безвозмездное пользование муниципальных нежилых 

помещений объектам социальной направленности, общественным, спортивным и 

государственным учреждениям и организациям. 

За отчетный период председатель комиссии (директор ООО «Нептун групп») 

принял активное участие в рабочем совещании «Модернизация судостроительной 

отрасли и портового хозяйства в Крымском регионе Черноморского бассейна» в 

ГУП РК «Крымские морские порты». В рамках совещания обсуждались вопросы 

создания в Керчи крупного транспортно-логистического центра, создание 

концепции организации перерабатывающего кластера, организация морских 

пассажирских перевозок, организация выпуска судовых дизелей.    

Участвовал в публичных слушаниях по обсуждению проекта бюджета  на 

2019 год и плановый период 2020-2021 гг. 

Члены комиссии инициировали и участвовали в совещании-встрече по 

вопросу реорганизации МБУК  «Городской дом культуры»; в мероприятии, 

посвященном открытию кукольного театра в городском Доме культуры, в 

мероприятиях, посвященных XX  Международному фестивалю античного 

искусства «Боспорские Агоны», в мероприятиях, посвященных 55-летию театра 

им. А.С.Пушкина. 

Комиссией уделяется пристальное внимание развитию физической культуры 

и спорта, патриотическому воспитанию молодежи нашего города. В отчетный 

период приняли участие в проведении Республиканского турнира по дзюдо среди 

мальчиков и девочек 2008-2009 года рождения, посвящённого 29-ой годовщине 

вывода советских войск из Афганистана; в открытии V традиционного турнира по 

боксу им. Георгия Победоносца среди городов-героев; в просмотре Чемпионата 

мира по футболу 2018, проводимому в России.  

А также:  

1. На протяжении 4-х лет оказывается поддержка Керченской команде 

единоборств, принимающей участие в ежегодном турнире по боксу, посвященном 

Памяти президента федерации бокса г. Керчи Зинченко В.И., бывшего 

руководителя ГП ППО «Югрыбпоиск». 



В следующем юбилейном 2020 году, оргкомитетом по организации турнира 

планируется пригласить родственников и друзей В.И.Зинченко. 

2.Оказывалась всесторонняя поддержка Крымской региональной 

общественной организации «Федерации спортивных боевых единоборств имени 

Георгия Победоносца» (участие в организационных вопросах по поездкам на 

чемпионаты в Краснодарский край, Петрозаводск, Адыгею, Темрюк, Уфу, Липецк). 

3.В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической 

культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым на 2018 – 2020 годы» проводились выездные совещания на 

места расположения 10 спортивных площадок для сдачи норм ГТО. Членами 

комиссии  проводился технический контроль качества выполняемых работ. 

4.Получено положительное заключение Госэкспертизы проектно-сметной 

документации на строительство оздоровительного комплекса ГБП ОУ РК 

«Керченский морской технический колледж», проектная документация передана 

Заказчику. 

5.Утверждена и реализуется муниципальная программа «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым на 2018 – 2020 годы». В рамках программы ведется 

работа по подготовке проектно-сметной документации по реконструкции 6 

пришкольных стадионов (школы №№ 26, 19, 11, 13, 15, 23) и 4-х ФОКов 

(физкультурно-оздоровительных комплексов). 

6.Введены в эксплуатацию 3 (три) большие плоскостные универсальные 

площадки за средства инвесторов. 

7.  Проведена встреча с инициативной группой по восстановлению скейт-

площадки в экстрим парке. 

В рамках проекта «Подари библиотеке книгу» членами комиссии МБОУ                  

г. Керчи РК «Школа № 5» передано около 50 книг из личной библиотеки. 

В 2018 г. члены комиссии неоднократно приветствовали юбиляров, вручая 

персональные поздравления Президента Российской Федерации В.В.Путина. 

Особое внимание уделялось участию в мероприятиях, посвященных 73-й 

годовщине Великой Победы. В том числе, в 2018 году,  члены комиссии 

участвовали в факельном шествии, театрализованном представлении, в смотре 

Праздничного Военного парада ко Дню Победы, в Дне памяти и скорби – Дне 

начала Великой Отечественной войны, Дне памяти героической обороны 

Аджимушкая, в траурном митинге, посвященном 76-й годовщине расстрела  в 

период фашистской оккупации, во всероссийской акции «Дерево Победы», в 

митинге, посвященном военно-исторической операции Керченский Десант «Дорога 

Мужества» -форсированию пролива на бронемашинах. 

По приглашению ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-

заповедник» председатель комиссии принял участие в  VI Всероссийской научно-

практической конференции «Военно-исторические чтения». В рамках проводимой 

конференции возрождаемому храму Иоанна Богослова в Аджимушкае в лице отца 

Николая была передана икона «Взыскание погибших», которая сейчас находится 

на хранении в храме апостола Андрея Первозванного. 

В мае 2018 года приняли активное участие в церемонии открытия 

автомобильной части Крымского моста. 



Неоднократно участвовали в беседах с журналистами городских СМИ по 

различным вопросам, в том числе – по «Cтратегии социально-экономического 

развития города Керчи до 2030 года», по реализации программы «Развитие 

физической культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ 

Керчь Республики Крым на 2018 – 2020 годы». 

Участвовали в мероприятиях, посвященных Крымской весне, Дню 

последнего звонка в МБОУ г. Керчи, Дню России, Дню семьи, любви и верности; 

Дню Рыбака, Дню знаний, Дню рождения города-героя Керчи, церемонии 

награждения победителей городского рейтинга достижений «Золотой грифон», 

фотоконкурсе «Керченские закоулки». 

Ведется работа по вопросу создания зоны высокоинтенсивного развития на 

территории Керченского полуострова, путем объединения муниципального 

образования городской округ Керчь и Ленинского района Республики Крым; по 

созданию парка «Патриот». 

Председатель постоянной комиссии активно участвовал в работе Комиссий - 

по делам несовершеннолетних; по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации города Керчи Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов; Комиссии Керченского городского 

совета по награждениям; а также рабочей группы по разработке Cтратегии 

социально-экономического развития города Керчи до 2030 года. 

Член комиссии Волков А.В. – участвовал в работе Рабочей группы по 

рассмотрению инвестиционных проектов на территории МО ГО Керчь Республики 

Крым. 

Кроме того, члены комиссии активно работали на своих избирательных 

округах.   

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, относящимся к ведению 

комиссии.  

 

 

 

Председатель комиссии                                                          Д.М.Андропуло 

 

 
 

 

 

 

 

 


