
 
 

   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 жилищно – коммунального 

хозяйства 

 

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

заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 

городского совета по вопросам жилищно – коммунального хозяйства 

Савченко А.З. о работе постоянной комиссии Керченского городского совета 

2 созыва по вопросам жилищно – коммунального хозяйства,               

городской совет РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии 

Керченского городского совета 2 созыва по вопросам жилищно – 

коммунального хозяйства (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 жилищно – коммунального хозяйства 

 

Решением 18 сессии Керченского городского совета 2 созыва был 

утвержден состав постоянной комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства в количестве 4-х человек:  

Председатель комиссии: Савченко Александр Захарьевич;  

Члены комиссии:     Тригубенко Георгий Алексеевич;  

                                           Желтенко Иван Николаевич; 

       Козлов Федор Федорович 

За отчетный период было проведено 12 заседаний постоянной 

комиссии. 

Согласно Положению о постоянных комиссиях Керченского 

городского совета, утвержденному решением 18 сессии Керченского 

городского совета 2 созыва от 27.02.2020г. № 125-2/20, основными 

направлениями деятельности комиссии по вопросам жилищно-

коммунального хозяйства являются:  

- рассмотрение проектов решений, внесенных в Керченский городской 

совет; 

- разработка проектов решений по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии; 

- рассмотрение вопросов организации благоустройства, озеленения 

территории муниципального образования городской округ Керчь, 

использования, воспроизводства, охраны и защиты городских зеленых 

насаждений; 

- рассмотрение вопросов  водоотведения,  снабжения  населения 

топливом, организации сбора, вывоза, утилизации и переработки бытовых и 

промышленных отходов; 

- рассмотрение  вопросов  капитального ремонта  муниципального 

жилищного фонда и общего имущества многоквартирных жилых домов в 

муниципальном образовании городской округ Керчь; 

- рассмотрение вопросов координации работы управляющих 

организаций, товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-

строительных и иных потребительских кооперативов с органами местного 

самоуправления и собственниками помещений в многоквартирных жилых 

домах; 

- участие в публичных слушаниях по обсуждению проекта правил 

благоустройства городского округа; 

- осуществление контроля за содержанием на территории городского 

округа мест захоронений, предоставлением ритуальных услуг; 



- рассмотрение вопросов по обеспечению малоимущих граждан, 

проживающих в городе и нуждающихся в улучшении жилищных условий, 

жилыми помещениями в соответствии с жилищным законодательством               

и организации содержания муниципального жилищного фонда; 

- осуществление контроля за исполнением решений Керченского 

городского совета по вопросам, отнесенным к ведению комиссии; 

- 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; 

- рассмотрение обращений  граждан  и  юридических лиц по вопросам, 

отнесенным к ведению комиссии. 

В 2021г. постоянная комиссия принимала участие: 

- в совместном с УЖКХ обследовании и инвентаризации 

существующих детских и спортивных площадках, располагающихся на 

территории г. Керчь; 

- в приемке новых спортивных площадок; 

- в приеме в муниципальную собственность жилых и нежилых 

помещений; 

- в работе по ликвидации последствий наводнения, оценке ущерба, 

обследовании пострадавших помещений; 

- в организации сходов граждан по вопросам возмещения ущерба 

вследствие наводнения; 

- в развозе продуктовых наборов и гуманитарной помощи 

пострадавшим от наводнения; 

- в строительстве дамб для предупреждения будущих наводнений; 

- в информировании населения о возможности бесплатной газификации 

частных домовладений. 

В отчетном периоде комиссия тесно сотрудничала со сферой ЖКХ, на 

заседания комиссии приглашались начальники и сотрудники Управления 

ЖКХ города, начальники Управления единого заказчика Администрации 

города Керчи, МУП «ЖилсервисКерчь», КП «Горсвет». 

Одним из важнейших событий, в котором комиссия принимала 

непосредственное участие, стала реорганизация УЖКХ и УЕЗ в единый 

орган - Департамент коммунального хозяйства и капитального строительства 

Администрации города Керчи Республики Крым. 

На данный момент на контроле Комиссии находятся 10 решений 

Керченского городского совета, среди которых: 

- О внесении изменений в решение 119 сессии Керченского городского 

совета Республики Крым 1 созыва от 19.09.2019 № 1705-1/19 «Об 

утверждении «Положения о порядке удаления (сноса, уничтожения) зеленых 

насаждений, методики расчета размера восстановительной стоимости за 

удаление (снос, уничтожение) зеленых насаждений при проведении 

градостроительной и хозяйственной деятельности на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым» и 

утверждении «Правил содержания, использования, воспроизводства 

произрастающих на территории муниципального образования городской 



округ Керчь Республики Крым»; 

- О внесении изменений в решение 16 сессии Керченского городского 

совета 1 созыва от 19.02.2015г. № 234-1/15 «Об утверждении Положения об 

Управлении жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым»; 

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле за 

исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 

строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 

теплоснабжения муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым; 

- Об утверждении Положения о муниципальном контроле в сфере 

благоустройства  на территории муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

- О внесении изменений в решение 52 сессии Керченского городского 

совета 2 созыва от 31 августа 2021 года № 492-2/21 «О согласовании 

Управлению жилищно-коммунального хозяйства Администрации города 

Керчи Республики Крым заключения с Государственным казенным 

учреждением Республики Крым «Служба автомобильных дорог Республики 

Крым» договора безвозмездного пользования муниципальным имуществом». 

 

 

Председатель постоянной комиссии  

Керченского городского совета по вопросам 

жилищно – коммунального хозяйства                                          А.З. Савченко 

 

 

 


