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298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17 
тел. +79787212009, e-mail: plotnikov1953@mail.ru 

 
исх. № 19        17 января 2019 г. 

 
Доклад о работе за 2018 год 

Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь  
 
Общественный совет МОГО Керчь нового состава был сформирован 16 

февраля 2018 года в количестве 8 человек. Председателем Совета избрана 
Хужина Майя Викентьевна, секретарём Совета Плотников Валерий 
Александрович. Члены совета: Батуренко Владимир Алексеевич, Джапаров Ренат 
Рашидович, Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий Петрович, Севастьянов 
Михаил Иосифович, Швецов Герман Васильевич.  

Для обеспечения организованной работы редакционной комиссией Совета 
были разработаны документы, которые устанавливают правила внутренней 
организации, процедуры и порядок деятельности Общественного совета 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым. 

Документы были написаны в соответствии с Законом Республики Крым «Об 
Общественной палате Республики Крым» и с Положением «Об Общественном 
совете муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым», 
утверждённым решением 84 сессии Керченского городского совета от 26.12.2017 
№1301-1/17.  

Документы, регламентирующие работу Совета, включили в себя: Регламент 
Совета, Кодекс этики, Положение о помощнике и советнике членов 
Общественного Совета, Положение о работе с обращениями граждан. Как 
показала практика работы дополнительно необходимо принять Положение о 
комиссиях Общественного Совета. 

За текущий период было проведено 13 заседаний Совета.  
Задачами работы Совета являлись обеспечение взаимодействие граждан, 

общественных объединений с органами местного самоуправления в целях 
представления и реализации общественно значимых интересов граждан, защиты 
законных прав и свобод граждан и общественных объединений при 
формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития муниципального образования 
городской округ Керчь. 

Основные мероприятия Общественного Совета представлены в Приложении 
к настоящему докладу. 

17 октября 2018 г. на Совете прошло обсуждение ситуации в Керчи, 
сложившейся после массового убийства в политехническом техникуме итоговым 
документом заседания Совета стало Обращение Общественного совета Керчи к 
жителям города. 

Важной вехой в росте влияния Общественного Совета на события и 
процессы, происходящие в Керчи, стало участие в Конкурсе среди общественных 
советов при исполнительных органах государственной власти Республики Крым и 
общественных советов муниципальных образований в Республике Крым на 
наиболее эффективную работу по профилактике коррупции.  

Конкурс был организован  в соответствии со статьёй 63 Конституции 
Республики Крым, Планом по противодействию коррупции в Республике Крым на 
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2018 -2020 гг., утверждённым Указом Главы Республики Крым Аксёновым С.В. от 
13 марта 2018 года № 77 - У. 

Победу на конкурсе комиссия присудила Общественному Совету 
муниципального образования городской округ Керчь.  

В феврале 2018 года в Совет введён Якушев Сергей Николаевич.  
После избрания депутатом Керченского городского совета, Батуренко 

Владимир Алексеевич сложил полномочия члена Общественного Совета. Новым 
членом Совета стал Шаталов Эдуард Владимирович, представленный 
инициативной группой граждан. 

В связи с назначением заместителем главы администрации по социальным 
вопросам Джапаров Ренат Рашидович вышел из состава Общественного совета. 

 
Недостатки в работе Совета: 
 

1. Недостаточно налажена обратная связь с органами местного самоуправления, 
организациями и предприятиями, работающими на территории Керчи по 
получению ответов на письма с рекомендациями, выработанными на 
заседаниях общественного Совета. 

2. Не всегда организованно проводится приём граждан членами Совета. 
3. Не все члены Совета привлекают активных представителей общественности в 

качестве своих помощников, что снижает эффективность их работы. 
 

Общественный Совет Керчи выражает глубокую благодарность всем 
неравнодушным керчанам и общественным объединениям, оказавшим 
неоценимую помощь в работе Совета по устранению проблем мешающим 
развитию родного города. 
 

Приложение к ежегодному докладу - на 6 листах. 
 
 
 
Секретарь        Плотников В.А. 
 
 
 
Председатель       Хужина М.В. 
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Приложение к ежегодному докладу 
Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь  

о результатах работы проведенной в 2019 году 
 

1 2 3 4 5 

№ 

1. Дата и наименование 
мероприятия ОС на котором 
принято решение о 
проведении ОК; 
2. В отношении какой 
организации решено провести 
ОК; 
3. В какой форме было 
решено провести ОК; 
4. Состав группы ОК. 

Что послужило 
основанием для 
принятия решения о 
проведении ОК 

Что было сделано в 
рамках проведения 
ОК: 

 когда и какие 
мероприятия 
проведены; 

 кому, когда и какие 
запросы направлены; 

 кому, когда и какие 
направлены 
рекомендации по 
итогам проведенного 
ОК; 

Достигнутые 
результаты 

1. 

1. 30.04.2018 г.  
Заседание Общественного 
совета 
2. Администрация города 
3. Создание временной комиссии 
4. Хужина Мая Викентьевна 
председатель ОС, 
Батуренко Владимир Алексеевич, 
депутат Керченского горсовета. 
Швецов Герман Васильевич, 
заместитель председателя ОС. 
Плотников Валерий 
Александрович, секретарь ОС. 

Письмо 
предпринимателей 
города с просьбой 
проверить 
правомерность 
установки 
нестационарных 
торговых объектов 

 Комиссией ОС была 
проведена проверка  

 Запрос, с протоколом 
комиссии проверки 
нарушений при 
установке 
нестационарных 
торговых объектов, был 
направлен в 
Администрацию города 

Сотрудниками муниципального контроля была 
проведена проверка нарушений при установке 
нестационарных торговых объектов, о чём 
составлены протоколы с выводами о 
необходимости сносе отдельных нестационарных 
объектов торговли. 
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30.04.2018 г.  
Заседание Общественного 
совета «Обсуждение порядка 
выделения индивидуальным 
предпринимателям мест под 
нестационарные торговые 
объекты в г. Керчи». 

Заявление 
индивидуальных 
предпринимателей о 
нарушениях порядка 
выделения 
индивидуальным 
предпринимателям мест 
под нестационарные 
торговые объекты в г. 
Керчи. 

Обсуждение вопроса 
было проведено на 
заседании 
общественного совета 
совместно с 
представителями 
администрации города и 
представителями 
общественности 

Администрации города рекомендовано устранить 
нарушения в порядке выделения 
индивидуальным предпринимателям мест под 
нестационарные торговые объекты в г. Керчи 

3 

30.04.2018 г.  
Заседание Общественного 
совета «О строительстве жилого 
комплекса в районе парка 
Войково». 

Письмо граждан, 
считающих, что стройка 
будет проходить в 
парковой зоне, где 
отдыхают местные 
жители 

Обсуждение вопроса 
было проведено на 
заседании 
общественного совета 
совместно с 
представителями 
администрации города, 
застройщиками и 
представителями 
общественности 

Общественный совет рекомендовал  
строительной компании представить более 
конкретный проект и вернуться к обсуждению 
вопроса на одном из последующих заседаний 

4 

30.04.2018 г.  
Заседание Общественного 
совета по вопросу «Организация 
дорожного движения по ул. 
Рыбаков и ул. Донского» 

Письмо граждан, 
проживающих на ул. 
Рыбаков и ул. Донского, 
жалующихся, что по 
жилой зоне в 6 метрах от 
подъездов проходит 
трасса с интенсивным 
движением 

Обсуждение вопроса 
было проведено на 
заседании 
общественного совета 
совместно с 
представителями 
администрации города и 
сотрудников ГИБДД. 
Письма с просьбой об 
ограничении движения 
по дороге, проходящей 
ул. Рыбаков и ул. 
Донского были 
направлены в ГИБДД и в 
Администрацию города. 

1. Запланировано строительство параллельной 
дороги через район Марата, которая снимет 
нагрузку с дороги по ул. Рыбаков и ул. Донского. 
2. Рекомендовать администрации города 
разработать проект организации дорожного 
движения на участке дорожной сети города, 
включающем ул. Донского и ул. Рыбаков.  
Пока вопрос чётко не урегулирован нормативным 
документом, бетонные блоки, перегораживающие 
проезд, не убирать. 
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30.04.2018 г.  
Заседание Общественного 
совета «Рассмотрение 
обращения граждан о 
строительстве коммерческого 
объекта по ул. Горького, 2-Б» 

Коллективная жалоба 
жителей района 
категорически против 
возведения 
двухэтажного строения в 
их дворе по ул. Горького 
2-Б. Жильцы обвиняют 
застройщика во 
множественных 
нарушениях, 

Обсуждение вопроса 
было проведено на 
заседании 
общественного совета 
совместно с 
представителями 
администрации города, 
застройщиками и 
представителями 
общественности 

Общественный совет постановил, что, до 
получения официальной экспертизы, от ГБУ РК 
«ВКИКМЗ», застройщику необходимо привести в 
порядок объект, учтя все высказанные на Совете 
замечания.  
При получении указанных документов, 
рассмотреть вопрос повторно. 

6 

18 мая 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета «О планируемом 
строительстве ООО «Наутилус и 
Ко» жилого комплекса в районе 
парка Войкова» 

Предложение жителей 
города о необходимости 
размещения в районе 
парка Войкова. 
предлагаемого ООО 
«Наутилус и Ко» 
строительства жилого 
комплекса, более 
важного социального 
объекта - родильного 
дома 

Обсуждение вопроса 
было проведено на 
заседании 
общественного совета 
совместно с 
представителями 
администрации  города, 
застройщиками и 
представителями 
общественности 

1. Рекомендовать администрации города 
разместить более важный социальный объекта - 
родильного дома, в районе предлагаемого ООО 
«Наутилус и Ко» строительства жилого комплекса 
в районе парка Войкова. 
2. Рекомендовать администрации города 
оказать помощь в подборе места для 
строительства ООО «Наутилус и Ко» жилого 
комплекса. 

7 

19 июля 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета. 
Об аварийном доме по адресу 
ул. Котовского дом 5.  

По письму Егоровой Л.А. 

В администрацию 
города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

Рекомендовано Администрации Керчи довести до 
жильцов аварийных домов по ул. Котовского 
порядок и очерёдность переселения из 
аварийного жилья. 
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19 июля 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета. 
О формировании доступной 
городской среды для инвалидов.  

Письмо Попова В.Ф. 
председателя 
Керченской организации 
КРАЭМ «Экология и 
мир» об ущемления прав 
инвалидов Керчи. 

В администрацию 
города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

1. Построить пляж для инвалидов в районе 
Адмиралтейского проезда не представляется 
возможным в связи с близостью действующего 
причала, а также по несоответствию санитарно-
эпидемических показателей в этом районе 
Керченского пролива.  
2. Рекомендовать Администрации города провести 
инвентаризацию побережья в пределах городской 
территории Керчи с целью выявления участков 
наиболее подходящих для обустройства пляжей для 
оздоровления населения Керчи и гостей города, с 
оборудованием необходимой инфраструктурой для 
доступности инвалидам. 
3. Обратиться к руководству Керченской 
межрайонной природоохранной прокуратуры с 
просьбой провести проверку незаконных сбросов 
неочищенных стоков в акваторию Керченского 
пролива. 
4. Отделу администрации по вопросам 
рекреационной деятельности рекомендовать 
рассмотреть возможность устранения причин запрета 
купания в 9 местах побережья, на которые ссылаются 
керчане: 
1. Пансионат «Дельфин», расположенный в районе 
урочища «Маяк» (район Подмаячного в г. Керчь) 
2. Побережье Керченского пролива в районе д.68 ул. 
Колхозной г. Керчи 
3. Побережье Керченского пролива в районе ул. 
Нижнеприморской г. Керчи 
4. Уголок отдыха по ул. Сморжевского 
5. Уголок отдыха «Черепашка» по ул. Кирова 
6. Уголок отдыха «Утинка» 
7. Городская набережная напротив дома №1 по 
адресу ул. Набережная 
8. Недостроенная водная станция по улице 
Адмиралтейский проезд напротив дома №15 
9. Побережье в районе баз отдыха и пансионатов 
поселка Героевка. 
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20 сентября 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета. 
Заслушивание директора МУП 
«Керченский комбинат 
благоустройства» Гусева И.С. о 
работе комбината по 
поддержанию порядка на 
городском кладбище. 

Письма граждан с 
жалобами на 
ненадлежащее 
поддержание порядка на 
городском кладбище 

В администрацию 
города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

1. Считать работу директора МУП «Керченский 
комбинат благоустройства» Гусева И.С. 
удовлетворительной.  
2. Основные недостатки в поддержании порядка 
на городском и воинском кладбище относятся к 
работе Управления жилищно-коммунального 
хозяйства города.  
3. Заслушивание представителя Управления 
жилищно-коммунального хозяйства города перенести 
на следующее заседание Совета. 
Общественному совету установить общественный 
контроль над поддержанием порядка на воинском 
кладбище города, а также за состоянием других 
воинских памятников. 

10 

20 сентября 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета. 
Заслушивание руководства ГУП 
РК «Крымгазсети» о работе по 
повышению доступности и 
комфорта своим абонентам при 
оказании клиентских услуг  

Письма граждан с 
жалобой на руководство 
ГУП РК «Крымгазсети» о 
неудовлетворительной  
работе руководства ГУП 
РК «Крымгазсети» по 
повышению доступности 
и комфорта своим 
абонентам при оказании 
клиентских услуг 

В администрацию 
города и руководству 
ГУП РК «Крымгазсети»  
направлен протокол с 
решением 
Общественного совета 

1. Рекомендовать руководству ГУП РК 
«Крымгазсети» ускорить открытие пункта 
обслуживания абонентов в территориально 
удобном для клиентов «Крымгазсети»  месте. 
2. Повторно заслушать руководство ГУП РК 
«Крымгазсети» о работе по повышению 
доступности и комфорта своим абонентам при 
оказании клиентских услуг на заседании совета в 
ноябре 2018 г. 
3. Рекомендовать руководству ГУП РК 
«Крымгазсети» продолжить практику 
индивидуального обслуживания ветеранов 
города. 

11 

20 сентября 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета. «О работе медицинских 
учреждений города». 

По письмам граждан с 
жалобой на недостатки в 
работе медицинских 
учреждений  

В администрацию 
города и в медицинский 
совет города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

1. Рекомендовать администрации города изучить 
опыт организации работы медицинских 
учреждений в г. Феодосия. 
2. Провести совместное заседание медицинского 
и общественного совета на тему о 
совершенствовании системы здравоохранения в 
Керчи.  
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30 октября 2018 г. 
Заседание Общественного совета 
О ходе выполнении 
реконструкции комплекса 
«Большая и Малая Лестница на 
горе Митридат» 

По письму братьев 
Ходаковских о 
нарушениях при 
реконструкции 
комплекса «Большая и 
Малая Лестница на горе 
Митридат»  

В администрацию 
города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

Повторно рассмотреть вопрос «О ходе 
выполнения реконструкции комплекса «Большая 
и Малая лестница на горе Митридат» после 
проведения государственной экспертизы проекта 
в ноябре 2018 г. 
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8 ноября 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета «О необходимости 
организации ремонта крыш 64 -х 
многоквартирных домов». 

По жалобе граждан о 
неудовлетворительном 
качестве проведённого 
ремонта крыш 

В администрацию 
города направлен 
протокол с решением 
Общественного совета 

1. Информацию Адаменко Е.Н., заместителя 
Главы администрации Керчи, принять к сведению 
2. Общественный контроль за ходом устранения 
недостатков ремонта крыш продолжить. 
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1. 18 августа 2018 г. 
Заседание Общественного 
совета 
2. Администрация города, ГИБДД 
3. Создание временной комиссии 
4. Хужина Мая Викентьевна  
Швецов Герман Васильевич, 
Плотников Валерий Александрович 

Письмо жителей города 
проживающих на ул. 
Рыбаков и ул. Донского, 
жалующихся, что по 
жилой зоне в 6 метрах от 
подъездов проходит 
трасса с интенсивным 
движением 

 Комиссией ОС была 
проведена проверка  

 Запрос, с протоколом 
комиссии проверки 
нарушений при 
организации движения 
на ул. Рыбаков и ул. 
Донского направлен в 
администрацию города 

Готовится заседание городской комиссии по 
безопасности дорожного движения для 
рассмотрения вопроса. 

 


