
 
 

   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 здравоохранения, экологии и охраны 

окружающей среды 

 

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

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам здравоохранения, экологии и охраны 

окружающей среды М.А. Еникеева о работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 2 созыва по вопросам здравоохранения, 

экологии и охраны окружающей среды, городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 2 созыва по вопросам здравоохранения, 

экологии и охраны окружающей среды (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 здравоохранения, экологии и охраны 

окружающей среды 
 

 

27.02.2020 года на 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва 

была организована постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, 

экологии и охраны окружающей среды, председателем которой стал Еникеев 

Марат Альбертович, членами комиссии: Хужина Мая Викентьевна и Грибков 

Егор Евгеньевич. 

 Постоянная комиссия по вопросам здравоохранения, экологии и 

охраны окружающей среды участвует в подготовке и рассмотрении 

городским советом следующих вопросов: 

- рассмотрение вопросов по обеспечению экологической безопасности 

населения;  

- рассмотрение вопросов по осуществлению контроля рационального 

использования и охраны природных ресурсов;  

- подготовка предложений органам местного самоуправления 

городского округа Керчь по организации и совершенствованию 

экологического состояния и санитарно-технического содержания 

территорий;  

- рассмотрение предложений по вопросам обеспечения первичных мер 

пожарной безопасности в границах городского округа;  

- рассмотрение и внесение предложений по организации мероприятий 

по охране окружающей среды в границах городского округа;  

- рассмотрение и внесение предложений о создании условий для 

оказания медицинской помощи населению на территории городского округа 

в соответствии с территориальной программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации бесплатной 

медицинской помощи;  

- участие в подготовке проектов нормативно правовых актов 

муниципального образования городской округ Керчь по вопросам 

здравоохранения;  

- рассмотрение и внесение вопросов об организации деятельности по 

накоплению (в том числе раздельному накоплению), сбору, 

транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению 

твердых коммунальных отходов;  

- рассмотрение вопросов о создании, развитии и обеспечении охраны 

лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на 

территории городского округа, а также предложений в области 

использования и охраны особо охраняемых природных территорий местного 



значения;  

- рассмотрение вопросов об осуществлении мероприятий по 

обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и 

здоровья;  

- рассмотрение вопросов и предложений о городских программах в 

сфере здравоохранения;  

- рассмотрение и внесение предложений по обеспечению населения 

услугами организаций здравоохранения надлежащего уровня и качества;  

- рассмотрение вопросов осуществления контроля за соблюдением 

законодательства по защите прав граждан в сфере здравоохранения 

- и многие другие, относящиеся к ее ведению. 

За отчетный период комиссия провела 12 заседаний, на которых 

рассматривались проекты решений, выносимые на заседания Керченского 

городского совета и вопросы, отнесенные к компетенции комиссии в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

Республики Крым, Уставом муниципального образования городской округ 

Керчь и Регламентом Керченского городского совета.  

Вопросы здравоохранения и экологии, которыми занимается 

постоянная комиссия, требуют постоянного и пристального внимания. Этим 

и руководствуются депутаты – члены комиссии в своей работе. Качество 

первичной медико-санитарной помощи, обеспечение населения 

лекарственными препаратами, особенно в настоящее время - в период 

пандемии, эффективность скорой медицинской помощи, приобретение 

медицинского оборудования – это далеко не полный перечень вопросов, 

регулярно рассматриваемых комиссией. 

Также членами постоянной комиссии ведутся ежемесячные приемы 

граждан, проводится Декада тематических приемов граждан ВПП «ЕДИНАЯ 

РОССИЯ», в которой существует день приема граждан по вопросам 

организации системы здравоохранения, где ведут приемы члены постоянной 

комиссии по вопросам здравоохранения, экологии и охраны окружающей 

среды Еникеев Марат Альбертович и Хужина Мая Викентьевна. 

Благодаря сотрудничеству с Керченским отделением «Красный Крест»,   

Еникеевым Маратом Альбертовичем и Хужиной Маей Викентьевной 

неоднократно оказывалась благотворительная помощь в приобретении 

продуктов питания обездоленным гражданам нашего города.  

Начиная с 2020 г. и по настоящее время совместно с администрацией 

города Керчи с целью организации профилактических мер по 

предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции была 

организована работа по обеспечению всех детских садов и учебных 

заведений города рециркуляторами воздуха. Также совместно были 

организованы выездные бригады с целью проведения вакцинации против 

коронавирусной инфекции и оказанию медицинской помощи на дому 

населению города. 

Продолжают функционирование интернет-приемные главных врачей в 

мессенджере WhatsApp, срок рассмотрения обращений, связанных с 

оказанием медицинской помощи составляет до 3 часов.  

Организация работы медицинских организаций, в целях реализации 



мер по профилактике и снижению рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19 - это главная задача, которая стоит 

сейчас перед постоянной комиссией по вопросам здравоохранения, экологии 

и охраны окружающей среды. 

Также на депутатском контроле постоянно находится проблема 

доступности первичной медицинской помощи и вопросы по улучшению 

кадрового потенциала учреждений здравоохранения, а также дополнительная 

стимуляция работников медицинских организаций города задействованных в 

оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной 

инфекцией COVID-19. 

В 2021г. комиссией было принято участие: 

- Организация улучшения материально-технической базы ПСО 

(поставка кислородных концентраторов) в отделение анестезиологии и 

реанимации ГБУЗРК «Керченская больница №1 им.Н.И.Пирогова»; 

- Организация разворачивания дополнительных коек на базе 

инфекционного отделения для больных коронавирусной инфекцией и 

внебольничной пневмонией, в том числе 2-ух реанимационных коек для 

больных в тяжелом состоянии; 

- Открытие отделения реанимации на базе ГБУЗРК «Керченская 

больница №1 им.Н.И.Пирогова» по адресу: г.Керчь, ул.12 Апреля,1. 

- Организация мероприятий направленных на ликвидацию последствий 

ЧС вызванной подтоплением территории ГБУЗРК «Керченская больница №1 

им.Н.И.Пирогова», совместно с Депутатами Государственного Совета 

Республики Крым, волонтерами центра «Единая Россия», Депутатами 

Керченского городского совета; 

- Организация передачи медицинского оборудования для нужд 

клинико-диагностической лаборатории ГБУЗРК «Керченская больница №1 

им.Н.И.Пирогова» пострадавшей в результате ЧС и возобновление работы 

данного отделения.  

   Всего за 2021 год 25 сессий (12 очередных и 13 внеочередных) 

   Заседаний постоянной комиссии – 12. 

   Решения на контроле комиссии 3:  

47 сессия от 28.06.2021 №451-2/21 «О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва на II полугодие 2021 года»; 

55 сессия от 30.09.2021 №529-2/21 «Об утверждении Положения о 

муниципальном лесном контроле в границах муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым»; 

 63 сессия от 24.12.2021 №577-2/21 «О плане работы Керченского 

городского совета Республики Крым 2 созыва на I полугодие 2022 года». 

 

Принято всего 240 решений. 

 

  

Председатель постоянной комиссии                                      М.А. Еникеев 
 

 


