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

 
исх. № 04        23 января 2020 г. 

 
Доклад о работе за 2019 год 

Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь  
 
Общественный совет МОГО Керчь в 2019 году состоял из 7 человек. В связи 

с избранием депутатом горсовета Керчи, Хужина Мая Викентьевна в сентябре 
2019 г. сложила полномочия Председателя Совета. Временно исполнял 
обязанности председателя Совета Швецов Герман Васильевич. Обязанности 
секретаря Совета выполнял Плотников Валерий Александрович. Члены совета: 
Китиков Николай Тимофеевич, Клочков Юрий Петрович, Севастьянов Михаил 
Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, Якушев Сергей Николаевич.  

Джапаров Ренат Рашидович вышел из состава Совета в связи с назначением 
на должность заместителя главы администрации.  

За текущий период было проведено 15 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. 

 
Недостатки в работе Совета: 
 

1. Не всегда организованно проводится приём граждан членами Совета. 
2. Члены Совета недостаточно 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 21 листе. 
 
ВРИО Председатель      Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь        Плотников В.А. 
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Приложение к ежегодному докладу 
 

Результаты общественного контроля в 2019 году, 
проведённого Общественным советом муниципального образования городской округ Керчь 

 
 

№ 

п/п 

Дата,  

наименование 

учреждения, 

организации, в 

отношении которых 

осуществлялся 

общественный 

контроль 

 

Мероприятия  общественного контроля: 

- что проверялось,  

- в какой форме, 

- кому и какие рекомендации направлены по итогам работы 

Результат 

1.  17 января 2019 г., 

Керченский филиал 

ГУП РК «Вода 

Крыма» 

- Меры, принимаемые по снижению аварийности в работе городской системы 

водоснабжения и водоотведения. 

- Заслушивание директора Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» 

Борлакова Анзора Хасановича. 

Рекомендации: 

1. -Обращено внимание руководства городского филиала ГУП РК "Вода 

Крыма" на необходимость устранения недостатков в работе по обслуживанию 

населения и предприятий города в обеспечении водой и водоотведением, а 

также в восстановлении дорожного покрытия. 

2. В случае не устранения перечисленных просчётов в работе городского 

филиала ГУП РК "Вода Крыма" Общественный совет оставляет за собой право 

обратиться в министерство ЖКХ и ГУП РК "Вода Крыма" с отношением по 

поводу необходимости проверки работы Керченского филиала ГУП РК "Вода 

Крыма". 

3. Направлено письмо в министерство ЖКХ и ГУП РК "Вода Крыма" с 

рекомендацией о проверке работы Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма". 

 

 

 

 

 

 

1. Увольнение директора 

Керченского филиала ГУП РК 

«Вода Крыма» Борлакова А.Х. 

2. Улучшение показателей 

работы Керченского филиала 

ГУП РК «Вода Крыма» 
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2.  17 января 2019 г., 

Керченское 

управление по 

эксплуатации 

газового хозяйства 

- Работа по повышению доступности и комфорта абонентам при оказании 

клиентских услуг. 

- Повторное заслушивание начальника Керченского управления по 

эксплуатации газового хозяйства Христофорова Владислава Владимировича. 

Рекомендации: 

- Руководству Керченского управления по эксплуатации газового хозяйства 

рекомендовано открыть новый абонентский отдел керченского филиала 

«Крымгазсети». 

- В случае не устранения просчётов в работе руководства керченского филиала 

ГУП РК «Крымгазсети» Общественный совет оставляет за собой право 

обратиться в министерство ЖКХ и ГУП РК «Крымгазсети» с отношением по 

поводу необходимости проверки работы Керченского филиала «Крымгазсети». 

 

 

 

 

 

 

 

Открыт новый абонентский отдел 

керченского филиала 

«Крымгазсети» по адресу: улица 

Фурманова, 12. 

3.  17 января 2019 г., 

ООО «Сервисное 

агентство» - единого 

оператора по 

обращению с ТКО в 

г. Керчи 

- Ход реформы порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Керчи. 

- Заслушивание Скипа Константина Николаевича и.о. директора ООО 

«Сервисное агентство» 

 

-Даны рекомендации по 

организации сбора и вывоза ТБО 

-В связи с важностью для 

обеспечения жизнедеятельности 

города вопроса сбора и вывоза 

ТКО заслушать директора ООО 

«Сервисное агентство» - единого 

оператора по обращению с ТКО в 

г. Керчи повторно через неделю. 

4.  17.01.2019 г. 

- Строительное 

предприятие 

«Крымская Ривьера» 

- О нарушениях в планируемой застройке береговой зоны по ул. Кирова 74, 74б, 

76 предприятием «Крымская Ривьера» 

- Рассмотрение жалобы граждан 

Рекомендации: 

1. Для изучения вопроса о нарушениях в планируемой застройке береговой 

зоны по ул. Кирова 74, 74б, 76 предприятием «Крымская Ривьера» создать 

комиссию в составе: Плотников  В.А., Швецов Г.В., Шакиров Р.Н. 

2. Результаты работы комиссии доложить на заседании совета 21.02.2019 г. 

 

Акт проверки № 1 от 28.02.2019 г. 

организации застройки береговой 

зоны по ул. Кирова 74, 74б, 76, на 

месте строительства жилого 

комплекса «Крымская Ривьера» 

на основании письма жителей 

микрорайона «Промбаза» в г. 

Керчи передан в Администрацию 

города. 
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5.  25.01.2019 г. 

ООО «Сервисное 

агентство» - единый 

оператор по 

обращению с ТКО в г. 

Керчи 

- Ход реформы порядка обращения с твердыми коммунальными отходами в 

Керчи. 

- Заслушивание Адаменко Евгения Николаевича, заместителя главы 

Администрации Керчи  

- Рекомендовано улучшить работу по сбору ТБО в городе. 

С 1 января в Керчи на основании 

договора субподряда с 

«Крымэкоресурсы» вывозить 

мусор будет МУП 

«ЖилсервисКерчь». В настоящее 

время региональному оператору 

передается база данных 

керченских абонентов. 

«ЖилсервисКерчь» уже 

приступило к оказанию услуг на 

территории района Аршинцево. 

Произошло Некоторое улучшение 

работы по сбору ТБО в городе. 

6.  25.01.2019 г 

Городская больница 

№ 3 

- О морально-психологическом климате в коллективе 

- Заслушивание главврача больницы № 3 Сверготской Марины Анатольевны, 

Сверготская М.А. на слушаниях отсутствовала. 

Рекомендации: 

1. Обратиться в министерство здравоохранения с просьбой провести 

внеочередную проверку работы ГБУЗ РК КГБ № 3 в связи с напряжённой 

морально-психологической атмосферой в коллективе. 

2. Общественный совет рекомендует в целях оптимизации управления работой 

больниц объединить ГБУЗ РК КГБ № 1 и ГБУЗ РК КГБ № 3 в единое 

медицинское учреждение. 

  

Контракт на работу с главврачом 

больницы № 3 Сверготской М.А. 

не продлён. 

7.  28.02.2019 г. 

Микрорайон Керчи  

посёлок Героевское 

- О социальной и экологической ситуации в посёлке Героевское, организации 

централизованного водоснабжения и канализации, а также строительства 

газопровода. 

- Рассмотрение проблемных вопросов совместно с Администрацией Керчи и 

председателем ТОС «Эльтиген» пос. Героевское Коваленко Юрием 

Валентиновичем. 

Рекомендации: 

 

 

1. Совместно с ТОС «Эльтиген» рассмотреть вопрос об установке 

информационных щитов на городском пляже. 

Не выполнено 
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2. Уточнить выполнение плана газификации пос. Героевское и довести 

информацию до жителей посёлка. 

Выполнено 

3. Уточнить планы по ремонту и реконструкции системы водоотведения и 

очистки сточных вод в районе пос. Героевское и довести информацию до 

жителей посёлка. 

Вопрос в процессе решения 

4. Провести работы по кадастрированию кладбища в районе пос. Героевсое, 

провести инвентаризацию и составление реестров всех могил на кладбище. 

Запланировано на 2020 г. 

5. Провести отведение земли под строительство фельдшерского акушерского 

пункта (ФАП) в пос. Героевское. 

Отведённый участок земли не 

соответствует требованиям 

министерства  здравоохранения 

по территориальной доступности 

6. Направить обращение в ОГИБДД УМВД России по г. Керчь с просьбой о 

проверке и установке необходимых знаков, регулирующих дорожное движение 

в пос. Героевское, при согласовании с руководством ТОС «Эльтиген». 

Не выполнено 

7.  Администрации города согласовать вопрос с руководством ТОС 

«Эльтиген» об установке нестационарного торгового объекта, расположенного 

вблизи автобусной остановки в посёлке Героевское. 

Рассмотреть вопрос обустройства Аллеи героев в пос. Героевское, в том числе 

строительство пешеходной дорожки и благоустройства территории. 

 

Выполнено 

8.  28.02.2019 г. 

Застройщик «Керчь 

Девелопмент» 

- Застройка береговой зоны по ул. Кирова 74, 74б, 76 

- Встреча с гражданами, проживающими в районе застройки 

Рекомендовать Администрации города Керчи:  

1. Учитывая общественное мнение, а также рекомендации по итогам публичных 

слушаний от 26.08.2019 г. провести общественные слушания по вопросу 

разрешения застройки береговой зоны ЖК «Ривьера» в районе с учётом 

интересов жителей микрорайона «Промбаза». 

 

Строительство ЖК 

приостановлено для проведения 

дополнительных исследований 

9.  21.03.2019 

Управление культуры 

Администрации 

Керчи 

- О подготовке празднования 75-й годовщины освобождения Керчи. 

- Заслушивание начальника управления культуры Администрации Керчи  

Куртмеметовой Эльмиры Недимовны. 

Рекомендации: 

Назначено должностное лицо, 

отвечающее за содержание 

памятников в городе 
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1. Одобрить проект плана подготовки и проведения празднования 75-й 

годовщины освобождения Керчи с учётом предложений и замечаний 

высказанных членами Общественного совета. 

2. Рекомендовать Горсовету и Администрации Керчи согласовать вопрос о 

срочном назначении должностного лица, отвечающего за содержание 

памятников в городе. 

 

10.  21.03.2019 

Керченский филиал 

ГУП РК "Вода 

Крыма" 

- О состоянии водоотводящих сетей и канализационных очистных станций в 

Керчи и перспективах их реконструкции и ремонта. 

- Заслушивание директора управления Керченского филиала ГУП РК "Вода 

Крыма" Лупу Дениса Николаевича. 

Рекомендации: 

1. На очередном заседании Общественного совета повторно заслушать 

директора управления Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Лупу Д.Н. 

по вопросу о планировании реконструкции и развития городской системы 

водоотводящих сетей и канализационных очистных станций. 

2. Общественный совет рекомендует Администрации города провести 

совещание с руководством Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма", 

Управления единого заказчика, проектировщика и ТОС «Эльтиген» пос. 

Героевское в целях устранения причин затягивания сроков организации 

централизованного водоснабжения и канализации в посёлке Героевское. 

 

Руководство Керченского 

филиала ГУП РК "Вода Крыма" 

уточнило планы работы с учётом 

рекомендаций Общественного 

совета города 

11.  21.03.2019 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

рекламы 

- О замене камерного памятника А.С. Пушкину, размещённого на городской 

набережной на полноразмерный памятник А.С. Пушкину. 

- Рассмотрение обращения Милютиной Марины Ивановны председателя 

Керченского городского отделения «Всероссийское созидательное движение – 

Русский Лад»  

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы 

рассмотреть вопрос о включении в проект реконструкции городской набережной 

установку полноразмерного памятника А.С. Пушкину. 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендации не выполнены 



 7 

12.  21.03.2019 

Администрация 

Керчи 

- Об угрозе оползня в районе Аршинцево, в 200 метрах северо-восточнее ул. 

Колхозная, там расположена братская могила, где захоронены 15 бойцов 

штурмовой группы в период ВОВ 

- Рассмотрение обращения Китикова Николая Тимофеевича председателя 

городского совета ветеранов. 

Рекомендации:  

1. Рекомендовать Администрации спланировать работу по проверке состояния 

памятников героям Великой Отечественной войны, а также проведения 

необходимых ремонтно-восстановительных работ. 

 

Администрацией города 

проведена проверка состояния 

памятников героям Великой 

Отечественной войны, а также 

спланировано проведение 

необходимых ремонтно-

восстановительных работ 

13.  21.03.2019 

Комиссия по 

безопасности 

дорожного движения 

Керчи 

 

- О необходимости установки дорожного знака «Стоянка запрещена» по улице 

Курортной в районе п. Аршинцево. 

- Рассмотрение письма ректора Федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Керченский 

государственный морской технологический университет» Масюткина Евгения 

Петровича  

Рекомендации:  

 

Рекомендовать комиссии по безопасности дорожного движения:  

1. Рассмотреть вопрос об установке дорожного знака «Стоянка запрещена» по 

улице Курортной. 

Не выполнено 

2. Рассмотреть вопрос об установке светофора на пешеходном переходе у 

остановки «Институт» в связи с высокой интенсивностью движения 

автомобилей, а также большого количества пешеходов, переходящих дорогу  в 

данном месте. 

 

Выполнено 

14.  29.03.2019 

Управление 

транспорта 

Администрации 

Керчи 

- Об установлении тарифа на перевозку пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам городского 

сообщения по регулируемому тарифу на территории города Керчь. 

- Заслушивание начальника управления транспорта Администрации Керчи 

Тишиной Елены Викторовны. 

Рекомендации:  
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1. Одобрить решение Государственного комитета по ценам и тарифам 

Республики Крым как обоснованное и необходимое для обеспечения работы 

автопредприятий по перевозке пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом общего пользования по муниципальным маршрутам городского 

сообщения по регулируемому тарифу на территории города Керчь. 

Тариф на проезд в автобусах 

пригородного сообщения 

увеличится до 1,75 рублей за 

километр на одного пассажира. 

2. В мае 2019 года Общественному совету города провести проверку 

качества обслуживания населения автоперевозчиками в Керчи. 

Выполнено 

3. Обратиться в Общественную палату Республики Крым с просьбой о 

рассмотрении вопроса о монетизации льгот для льготных категорий граждан в 

Республике Крым. 

Выполнено 

15.  29.03.2019 

Управление 

градостроительства, 

архитектуры и 

рекламы 

Администрации 

Керчи 

- О нарушении закона о рекламе на вывеске пивной, расположенной в районе 

остановки «Институт». 

- Рассмотрение письма в Общественный совет Валентины Дейкиной  

Рекомендации: 

1. Основываясь на требованиях Федерального закона «О рекламе» от 13 марта 2006 года 

N 38-ФЗ: Статья 5. Общие требования к рекламе, рекомендовать Управлению 

градостроительства, архитектуры и рекламы Администрации Керчи потребовать 

от владельцев пивной, расположенной рядом с остановкой «Институт», убрать 

указанную рекламу, как недобросовестную, порочащую честь и достоинство 

граждан, а также использующую официальные государственные символы 

(флаги, гербы), объекты культурного наследия народов Российской Федерации. 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

16.  18.04.2019 

Психиатрические 

отделения, 

расположенные в пос. 

Костырино, 

Ленинского района 

-  О необходимости перевода психиатрических отделений, расположенных в пос. 

Костырино, Ленинского района РК на территорию г. Керчи. 

- Рассмотрение письма Маркова Владимира Алексеевича - главврача 

Керченского психоневрологического диспансера  

Рекомендации:  

1. Обратиться к министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. 

с ходатайством о срочном переводе психиатрических отделений Керченского 

психоневрологического диспансера, расположенных в пос. Костырино, 

Ленинского района Республики Крым, так как существующие помещения 

диспансера, не соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и 

лицензионным условиям оказания медицинской помощи.  
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2. Общественный совет рекомендует рассмотреть вопрос о размещении 

Керченского психоневрологического диспансера в других помещениях, 

находящихся в управлении Министерства здравоохранения Республики Крым, в 

том числе в зданиях детского санатория «Керчь», на территории которого 

медицинская деятельность не осуществляется с мая 2014 г. 

 

 

 

Не выполнено 

17.  23.05.2019 

Администрация 

Керчи 

- О необходимости планирования строительства нового железнодорожного и 

автовокзала в районе съезда с Крымского моста. 

- Заслушивание Бороздина Сергея Вадимовича, главы Администрации Керчи. 

Рекомендации: 

1. Одобрить информацию Бороздина С.В., главы Администрации Керчи. 

2. Через городские СМИ довести информацию о планировании строительства 

нового железнодорожного вокзала до жителей Керчи. 

 

 

 

 

Строительство нового 

железнодорожного и автовокзала 

в районе съезда с Крымского 

моста запланировано на 2019-2020 

г. 

 

18.  23.05.2019 

Администрация 

Керчи 

- О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По письму 

архитектора Тазьбы Л.В. 

-  Рассмотрение информации Десятова Эдуарда Михайловича, историка, 

докладывающего по поручению одного из авторов памятника «Парус» 

архитектора Тазьбы Л.В. 

 

Рекомендации:  

 

1. Рекомендовать Администрации Керчи рассмотреть вопрос о  заключении 

договора авторского заказа с архитектором Тазьбой Л.В. с целью восстановления 

мемориального комплекса «Парус», посвященного подвигу героев 

Эльтигенского десанта. 

Заключение договора признано 

нецелесообразным 

2. Рекомендовать архитектору Тазьбе Л.В. подготовить смету и перечень работ, 

необходимых для восстановления мемориального комплекса «Парус», для 

представления в Администрацию Керчи. 

Выполнено 

3. Обратиться в Министерство культуры Республики Крым с просьбой взять под 

контроль восстановление памятника федерального значения - мемориального 

комплекса «Парус», посвященного подвигу героев Эльтигенского десанта, к 75-й 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
 

Вопрос взят на контроль 

Министерство культуры 

Республики Крым 
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19.  23.05.2019 

Управление 

жилищно-

коммунального 

хозяйства 

Администрации 

Керчи 

- Работа по благоустройству городского кладбища 

- Заслушивание начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Карпова Вячеслава Олеговича по вопросу уборки городских кладбищ. 

Рекомендации:  

1. Информацию начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства 

города Карпова Вячеслава Олеговича о работе по благоустройству городских 

кладбищ принять к сведению. 

2. На следующем заседании Общественного совета повторно заслушать 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города по вопросу 

о проведённой работе по благоустройству городских кладбищ. 

 

 

 

 

 

 

 

Часть работ по благоустройству 

городских кладбищ выполнена 

20.  23.05.2019 

Администрация 

Керчи 

- Качества стоматологической помощи детям и людям с ограниченными 

возможностями здоровья. 

- Рассмотрение обращения Совета Матерей МО городской округ Керчь 

Республики Крым. 

Рекомендации:  

1. Рекомендовать Администрации города содействовать открытию в нашем 

городе специализированной стоматологической клиники. 

2. Направить письмо министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. 

с просьбой об открытии в Керчи специализированной стоматологической 

клиники для детей инвалидов. 

 

 

 

 

 

 

Министр здравоохранения 

Республики Крым в письме 

ответил о нецелесообразности 

открытия в Керчи 

специализированной 

стоматологической клиники для 

детей инвалидов. 

21.  23.05.2019 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Керчи 

- Организация захоронений в пос. Героевское 

- Рассмотрение обращения председателя местной общественной организации 

ТОС «Эльтиген» Коваленко Ю.В. 

Рекомендации:  

1. Рекомендовать Управлению ЖКХ провести инвентаризацию захоронений 

кладбища в пос. Героевское и принять меры по благоустройству кладбища. 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

22.  23.052019 

Отдел транспорта 

Администрации 

Керчи 

- Организация перевозок по маршруту №8 

- Рассмотрение обращения пенсионера Серенко Николая Васильевича 

Рекомендации:  

1. Рекомендовать отделу транспорта Администрации Керчи принять меры к 

компании перевозчику:  
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 по точному выполнению маршрута №8,  

 по приведению в требуемое состояние оборудования маршрутки,  

 принять дисциплинарные меры к водителю маршрута №8, допускающему 

грубость в общении с пассажирами. 

 

Выполнено 

23.  23.05.2019 

Администрация 

Керчи 

- Организация подготовки переселения из аварийного жилья. 

- Рассмотрение заявления от жителей дома номер 5 по ул. Котовского 

Рекомендации:  

1. Обратиться в Администрацию Керчи с просьбой проконтролировать 

выполнение сроков переселения жильцов из аварийного дома №5 по ул. 

Котовского, а также довести до жильцов причины задержки сроков переселения 

и планируемое время переселения. 

 

 

 

 

Сроки переселения жильцов из 

аварийного дома №5 по ул. 

Котовского не выполнены 

24.  23.05.2019 

Администрация 

Керчи 

- Об ограничении скорости движения автомобилей по дороге, проходящий по 

улице Главная и улице Феодосийское шоссе 

- Рассмотрение обращения ветерана Великой Отечественной войны Четвертак 

Николая Ефимовича. 

Рекомендации:  

1. Рекомендуем Администрации Керчи на очередном заседании комиссии по 

безопасности дорожного движения рассмотреть вопрос об установки дорожного 

знака, ограничивающего скорость движения автомобилей по улицам Главная и 

Феодосийское шоссе. 

2. Рекомендовать Управлению ЖКХ включить в планы строительство тротуаров 

по ул. Главная и ул. Феодосийское шоссе.  

 

 

 

 

 

 

Выполнено 

25.  23.05.2019 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Керчи 

- О неудовлетворительном качестве проведенных ремонтных работ в доме по 

адресу ул. Буденного, 7 

- Рассмотрение заявления ветерана Вооруженных Сил подполковника в отставке 

Соколова Юрия Федоровича о неудовлетворительном качестве проведенных 

ремонтных работ.  

Рекомендации:  

 

 

 

 

 

 

1. Рекомендовать Управлению ЖКХ Администрации Керчи проверить качество 

проведённых ремонтных работ в подъезде 4 дома №7 по улице Буденного. 

Выполнено 
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2. В случае неудовлетворительного качества ремонта организовать повторное 

проведение ремонтных работ в подъезде 4 дома №7 по улице Буденного. 

Не выполнено 

3. Направить письмо директору Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма» с 

настоятельной рекомендацией устранить затопление канализационными 

стоками территории, ограниченной остановками ул. Блюхера, ул. Буденного и 

железной дорогой. 

 

Выполнено, проведен ремонт 

водоводов и канализационных 

труб. 

26.  20.06.2019 

Управление ЖКХ 

Администрации 

Керчи 

- Об оборудовании перилами лестницы к Театру им. А.С. Пушкина 

- Рассмотрение жалобы участника Великой Отечественной войны, инвалида 

Василия Андреевича Волкова 

Рекомендации: 

1. Общественному совету поставить на контроль установку перил на 

лестнице, ведущей к ДК им. А.С. Пушкина со стороны ул. В.И. Ленина. 

 

 

 

 

 

Выполнено 

27.  20.06.2019 

Администрация 

Керчи 

- О мерах по увеличению количества мест в детсадах г. Керчи. 

- Заслушивание Дахина В.Е., начальника управления образования 

Администрации Керчи 

Рекомендации: 

1.  Принять к сведению информацию Дахина В.Е., начальника управления 

образования Администрации Керчи 

2.  Считать меры, предпринимаемые Администрацией Керчи, по увеличению 

количества мест в детсадах г. Керчи значительными, но недостаточными для 

устранения острой социальной проблемы. 

 

С 01.09.2019 года по  настоящее 

время выполнены следующие 

мероприятия: 

- открыты 2 модульных корпуса 

на базе функционирующих 

детских садов (на 100 посадочных 

мест каждый); 

– в 6 детских садах заканчиваются 

ремонтные работы по вводу в 

эксплуатацию 20 

приостановленных в украинский 

период групп, что позволит 

дополнительно ввести в 

эксплуатацию 400 мест. 

В 2020 году запланировано 

приобретение 5 модульных 

детских садов вместимостью по 

120 мест каждый, начало 

строительства детского сада в 

районе ул. Клинковского 
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вместимостью 140 мест. Эти 

мероприятия позволят ввести еще 

дополнительно в эксплуатацию 

740 мест для детей дошкольного 

возраста. 

28.  20.06.2019 

Администрация 

Керчи 

- О нарушениях в строительстве здания по адресу ул. Дмитрова 4, на 

территории объектов археологического наследия 

- Заслушивание  заместителя генерального директора «Восточно-Крымского 

историко-культурного музея-заповедника» Натальи Владимировны 

Быковской. 

Рекомендации: 

1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России 

действующего православного храма Иоанна Предтечи (VI - X вв.), а также 

необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и сохранения 

культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать администрации 

города приостановить строительство нового здания по улице Димитрова, 4, до 

проведения правовой, историко-культурной и архитектурной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

29.  20.06.2019 

"Керченский 

комбинат 

благоустройства" 

- О работе по благоустройству городского кладбища 

- Заслушивание директора МУП МОГО Керчь "Керченский комбинат 

благоустройства" Гусева Игоря Сергеевича. 

Рекомендации: 

1. Информацию директора МУП МОГО Керчь "Керченский комбинат 

благоустройства" Гусева И.С. о работе по благоустройству городских кладбищ 

принять к сведению. 

2. На заседании Общественного совета 19.09.2019 г повторно заслушать 

начальника Управления жилищно-коммунального хозяйства города Гусева 

И.С. по вопросу о работе по благоустройству городских кладбищ. 

 

 

 

 

 

 

Часть работ по благоустройству 

кладбищ выполнена 

30.  20.06.2019 

Администрация 

Керчи 

- О состоянии памятника героям Эльтигенского десанта «Парус». По второму 

письму архитектора Тазьбы Л.В. 

- Заслушивание информации Десятова Эдуарда Михайловича, 

докладывающего по поручению архитектора Тазьбы Л.В. 

Рекомендации: 

 

 

 

 

 

Направлено письмо в 
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1. Взять под контроль Общественного совета восстановление мемориального 

комплекса «Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в 

Великой Отечественной войне. 

2.  Направить письмо в министерство культуры РК с просьбой о контроле 

проведения ремонтно-восстановительных работ мемориального комплекса 

«Парус» к дню 75-й годовщины Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне. 

 

министерство культуры РК с 

просьбой о контроле проведения 

ремонтно-восстановительных 

работ мемориального комплекса 

«Парус» к дню 75-й годовщины 

Победы 

31.  20.06.2019 

Администрация 

Керчи 

- Об устройстве аллей 

- Заслушивание предложения граждан об обустройстве аллеи выпускников 

школ в районе пустыря южнее храма св. Луки и аллеи Героев Донбасса в 

районе пустыря южнее храма св. Луки. 

Рекомендации: 

1.  Ходатайствовать перед Администрацией Керчи об обустройстве аллеи 

выпускников школ и аллеи Героев Донбасса в районе пустыря южнее храма св. 

Луки. 

2.  Выйти с предложением на департамент лесного хозяйства РК, которому 

принадлежит, рассматриваемый участок земли для согласования проведения 

озеленения района пустыря южнее храма св. Луки. 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

 

32.  20.06.2019 

Администрация 

Керчи 

- О необходимости оборудования ул. Феодосийское шоссе тротуарами, 

нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков, ограничивающих 

скорость движения автомобилей. 

- Рассмотрение жалобы граждан, проживающих на ул. Феодосийское шоссе. 

Рекомендации: 

 

 

 

 

1. Администрации города рассмотреть вопрос о включении в план ремонт 

дорожного полотна и тротуаров на ул. Феодосийское шоссе. 

Ремонт дорожного полотна и 

тротуаров на ул. Феодосийское 

шоссе запланирован на 2020 г. 

2.  Рекомендовать комиссии по безопасности дорожного движения 

Администрации Керчи рассмотреть вопрос об установке дорожных знаков, 

ограничивающих скорость движения по ул. Феодосийское шоссе. 

 

Не выполнено 

33.  18.07.2019 - О возможности организации в Керчи муниципального предприятия  
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Администрация 

Керчи 

«Зеленстрой» с рабочими и техникой.  

- Совместно с Администрацией Керчи рассмотрение вопроса о возможности 

организации в Керчи муниципального предприятия «Зеленстрой» 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Администрации г. Керчь создать в Керчи муниципальное 

предприятие «Зеленстрой». 

2. Написать письмо Главе республики Крым Аксёнову С.В. с просьбой о 

поддержке инициативы создания в Керчи муниципального предприятия 

«Зеленстрой». 

 

 

 

 

 

 

Вопрос о создании 

муниципального предприятия 

«Зеленстрой» в процессе решения 

34.  18.07.2019 

Администрация ГБУ 

РК «Восточно-

Крымский историко-

культурный музей- 

заповедник» 

- О нарушениях при строительстве здания по адресу ул. Дмитрова 4, на 

территории объектов археологического наследия 

- Заслушивание заместителя генерального директора «Восточно-Крымского 

историко-культурного музея-заповедника» Натальи Владимировны 

Быковской. 

Рекомендации: 

1. Учитывая историко-культурное значение древнейшего на территории России 

действующего православного храма Иоанна Предтечи (VI - X вв.), а также 

необходимость сохранения архитектурного облика центра Керчи и сохранения 

культурного наследия Российской Федерации, рекомендовать администрации 

города остановить строительство нового здания по улице Димитрова, 4, до 

проведения правовой, историко-культурной и архитектурной экспертизы. 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

35.  18.07.2019 

Администрация 

Керчи 

- Жалоба членов ТСН «Орбита» 

- Рассмотрение жалобы членов ТСН «Орбита»  

о конфликтной ситуации, сложившейся в ТСН «Орбита» 

Рекомендации: 

1. Членам Общественного совета Севастьянову и Плотникову В.А. оказать 

помощь ТСН «Орбита» в разрешении конфликта, связанного с оформлением 

необходимой документации для ТСН. 

 

 

 

 

 

Выполнено 

36.  18.07.2019 

Администрация 

Керчи 

- О застройке береговой линии в Керчи (Кирова 76, 74,74 Б 

- Рассмотрение жалобы граждан на продолжающуюся агрессивную застройку 

береговой линии в Керчи (Кирова 76, 74,74 Б, - жилой комплекс «Крымская 

Ривьера»). 
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Рекомендации: 

1. Учитывая общественное мнение, рекомендовать провести общественные 

слушания по вопросу разрешения застройки береговой зоны ЖК «Ривьера» во 

всём районе строительства с учётом интересов жителей микрорайона 

«Промбаза». 

 

 

 

Не выполнено 

37.  01.08.2019 

Администрация 

Керчи 

- О закрытии единственного в городе пирса, который находится на городской 

набережной 

- Рассмотрение жалобы капитанов и владельцев прогулочных яхт «Атлантик», 

«Афина», «Вояджер», «Гелиос», «Калисто» и «Юпитер» на закрытие 

единственного в городе пирса, который находится на городской набережной. 

Рекомендации: 

1. Секретарю общественного совета Плотникову В.А. и помощнику члена 

общественного совета Шаталова Э.В. Шаталову П.Э. провести совместное 

совещание представителей Общественного совета и Управления ЖКХ по 

вопросу закрытия единственного в городе пирса, который находится на 

городской набережной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вопрос решён положительно, 

пирс открыт 

38.  15.08.2019 

Администрация 

Керчи 

- О нарушениях правил торговли табачной продукцией в 100 метровой зоне от 

учебных заведений 

- Рассмотрение заявления А.Ю. Стражко о нарушениях правил торговли 

табачной продукцией в 100 метровой зоне от учебных заведений. 

Рекомендации: 

1. Направить заявление Стражко А.Ю. в Управление МВД России по г. Керчи 

для проверки указанных в заявлении фактов и принятия соответствующих мер. 

 

Меры по заявлению Стражко 

А.Ю. Управлением МВД России 

по г. Керчи не приняты. 

39.  15.08.2019 

«Крымская 

региональная 

общественная 

организация 

возрождения и 

развития Крыма 

«Боспор» 

- О поддержке проекта строительства в г. Керчи мусороперерабатывающей 

тепловой электростанции 

- Рассмотрение обращения «Крымской региональной общественной организации 

возрождения и развития Крыма «Боспор» с просьбой о поддержке проекта 

строительства в г. Керчи мусороперерабатывающей тепловой электростанции 

мощностью по утилизации 100.000 тонн ТКО в год 

Рекомендации: 

1. Одобрить предложение внести в новую территориальную схему 

обращения с ТКО в РК, строительство в г. Керчи, предложенной инвесторами, 
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мусороперерабатывающей тепловой электростанции по переработке 100.000 

тонн ТКО в год. 

2. Направить письмо Председателю Совета министров Республики Крым 

Аксёнову С.В. с поддержкой проекта строительства в г. Керчи 

мусороперерабатывающей тепловой электростанции по переработке 100.000 

тонн ТКО в год. 

 

Письмо Председателю Совета 

министров Республики Крым 

направлено 

40.  19.09.2019 

Администрация 

Керчи 

- О необходимости ремонта дороги по ул. Разъездной и ул. Полевой 

- Рассмотрение заявления граждан о необходимости ремонта дороги по ул. 

Разъездной и ул. Полевой. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Администрации города организовать подготовку и проведение 

ремонта дорожного покрытия и тротуара на ул. Разъездная и ул. Счастливая с 

последующим восстановлением движения общественного транспорта по 

маршруту № 8. 

 

 

 

 

 

 

Ремонт дороги запланирован на 

2020 г. 

41.  19.09.2019 

Администрация 

Керчи 

- О выполнении поручения Главы республики Аксёнова по организации работ по 

реконструкции мемориального комплекса героям Эльтигена.  

- Совместно с Администрацией Керчи рассмотрение вопроса об организации 

работ по реконструкции мемориального комплекса героям Эльтигена. 

 

Рекомендации: 

1. В целях ускорения организации работ по реконструкции мемориального 

комплекса героям Эльтигена создать комиссию в составе: 

 Представитель Администрации Керчи 

 Представитель Керченского музея – заповедника 

 Представитель одного из авторов проекта Тазьба Л.В. - Десятов Э.М. 

 Председатель общества ветеранов Керчи - Китиков Н.Т. 

 Секретарь Общественного совета - Плотников В.А. 

 Историк -Хорошко С.В. 

 

Выполнено 

2. Комиссии определить перечень работ по реконструкции памятника с учётом 

проекта мемориального комплекса, а также рекомендации одного из авторов 

проекта мемориала Тазьба Л.В. 

Выполнено 
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3. Протокол комиссии с перечнем работ по реконструкции мемориального 

комплекса «Парус» передать в Администрацию Керчи для составления 

технического задания и передачи его в Министерство культуры Республики 

Крым для объявления тендера на проектирование и выполнение работ по 

реконструкции мемориального комплекса «Парус». 

 

Источник финансирования для 

проведения ремонтных работ не 

определён 

42.  17.10.2019 

Администрация 

Керчи 

- О поддержание инициатив Главы Республики Крым по сдерживанию роста 

платы граждан за ЖКУ и мероприятий по внедрению предельных уровней 

социально значимых тарифов. 

- Совместное с Администрацией рассмотрение вопроса по сдерживанию роста 

платы граждан за ЖКУ и мероприятий по внедрению предельных уровней 

социально значимых тарифов. 

Рекомендации: 

- Взять на контроль Общественного совета выполнение проекта изменения 

теплоснабжения района Аршинцево и контролировать любые изменения 

социально значимых тарифов. 

 

 

 

 

 

Взято на контроль выполнение 

проекта изменения 

теплоснабжения района 

Аршинцево и любые изменения 

социально значимых тарифов 

43.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи 

- О развитии территориального общественного самоуправления в Керчи 

- Обмен опытом с Администрацией г. Анапа, проводила Громовая Елена 

Николаевну, главный специалист отдела по взаимодействию с органами 

территориального общественного самоуправления и общественными 

объединениями г. Анапа. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Администрации города организовать подготовку и проведение 

мероприятий по организации деятельности территориального общественного 

самоуправления на территории муниципального образования городской округ 

Керчь.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

44.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи 

- О реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, туристическая 

столица восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года. 

- Рассмотрение совместно с Администрацией Керчи вопроса о реализации 

Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, туристическая столица 

восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития 
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муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Администрации города подготовить план мероприятий по 

реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, туристическая 

столица восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 

года. 

2. Рекомендовать директору Центра «Византия-Русь-Россия» Карпенко Л.Б. 

передать в отдел по туризму Керченской Администрации подготовленные 

материалы по реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, 

туристическая столица восточного Крыма» Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ Керчь 

Республики Крым до 2030 года. 

 

 

 

 

Отделом по туризму готовится 

план мероприятий по реализации 

Приоритета II «Керчь - 

Святоапостольский город, 

туристическая столица восточного 

Крыма» Стратегии социально-

экономического развития 

муниципального образования 

городской округ Керчь 

Республики Крым до 2030 года. 

 

45.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи,  

Постоянная 

депутатская комиссия 

по вопросам 

культуры, 

молодежной политики 

и спорту Керченского 

Горсовета 

- О создании условий для открытия детских и юношеских клубов в Керчи 

- Рассмотрение совместно с Администрацией Керчи вопроса о создании условий 

для открытия детских и юношеских клубов в Керчи. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Отделу по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

детьми и молодежью Администрации Керчи совместно с постоянной 

депутатской комиссией по вопросам культуры, молодежной политики и спорту 

Керченского Горсовета подготовить городскую программу по созданию детских 

и юношеских клубов в Керчи. 

2. Заслушать начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта 

Администрации по вопросу планирования работы с детьми и молодежью. 

3. Рекомендовать Главе муниципального образования городской округ Керчь и 

Главе администрации Керчи рассмотреть вопрос о возможности снижения платы 

учащимся школ и дошкольникам за прохождение медкомиссии в спортивном 

диспансере.  

4. Члены Общественного совета считают, что значительный размер платы за 

прохождение медкомиссии в спортивном диспансере не позволяет многим 

одарённым детям в Керчи заниматься спортом. 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

 

 

 

 

Выполнено 

 

 

Не выполнено 
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46.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи 

- О благоустройстве зоны отдыха в районе ул. Орджоникидзе 114 

- Рассмотрение коллективного обращения жителей дома 114, ул. Орджоникидзе 

по вопросу благоустройства зоны отдыха микрорайона и обустройстве там 

детской спортивной площадки. 

рекомендации: 

1. Обратиться к Главе муниципального образования городской округ Керчь и 

Главе Администрации Керчи с рекомендацией о рассмотрении вопроса о 

благоустройстве зоны отдыха в районе ул. Орджоникидзе и обустройстве там 

детской спортивной площадки. 

 

 

 

 

 

 

 

На 2020 г.запланированы работы 

благоустройстве зоны отдыха в 

районе ул. Орджоникидзе 

47.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи 

- О ремонте части дороги на ул. Разъездная 

- Рассмотрение коллективного обращения жителей микрорайона района 

«Японка» о ремонте части дороги на ул. Разъездная. 

Рекомендации: 

1. Рекомендовать Администрации города до проведения капитального ремонта 

дороги по ул. Разъездная выполнить срочные работы, не требующие больших 

финансовых и материальных затрат, для создания минимальных условий 

проживания в указанном районе: 

1.1. Провести ямочный ремонт дороги (500 м.) по ул. Разъездная. 

1.2. Провести покос камыша. 

1.3. Направить предписание владельцам автозаправки и автомойки, 

расположенным в районе ул. Разъездная, о восстановлении системы дренажа, 

которая была заблокирована при строительстве указанных объектов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не выполнено 

Не выполнено 

Не выполнено 

48.  21.11.2019 

Администрация 

Керчи 

- О застройке береговой полосы по адресу ул. Кирова 74 – 76 

- Рассмотрение обращения представителя общественной организации «Экология 

и мир» о застройке береговой полосы по адресу ул. Кирова 74 – 76 

многоквартирным комплексом «Крымская Ривьера». 

Рекомендации: 

1. Учитывая большой общественный резонанс, связанный с протестами жителей 

района против строительства жилого комплекса «Крымская Ривьера» в 

прибрежной зоне Керченского пролива, а также замечания  Министерства 

строительства и архитектуры РК от 19.11.2019 г.№ М-5/1526/2 к строительству 

 

 

 

 

 

Не выполнено 
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жилого комплекса «Крымская Ривьера», расположенного по адресу ул. Кирова, 

74-76, г. Керчь, рекомендовать администрации Керчи рассмотреть вопрос о 

предоставлении земельного участка для строительства жилого комплекса 

«Крымская Ривьера» в другом месте, которое будет удовлетворять интересам 

строителей и жителей города. 

 

 
 
ВРИО председатель 
Общественного совета муниципального образования  
городской округ Керчь       Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь  
Общественного совета муниципального образования  
городской округ Керчь       Плотников В.А. 
 
 


