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Протокол № 1 
заседания Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

17 января 2019г.          г. Керчь 
 
 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30  
По списку 8  
Присутствовали 6 членов Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
 
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна   
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов 
Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, Швецов Герман Васильевич. 
 
Приглашены:  

1. Гусаков Николай Сергеевич, глава муниципального образования городской 
округ Керчь 

2. Бороздин Сергей Вадимович, глава Администрации Керчи 
3. Адаменко Евгений Николаевич, заместитель главы Администрации Керчи 
4. Борлаков Анзор Хасанович, директор Керченского водоканала 
5. Христофоров Владислав Владимирович, начальник Керченского управления 

по эксплуатации газового хозяйства 
6. Скипа Константин Николаевич и.о. директора ООО «Сервисное агентство» - 

единый оператор по обращению с ТКО в г. Керчи. 
7. Представители керченских СМИ. 

 
Повестка дня  

 
1. Отчёт о выполнении решений предыдущих советов.  
2. Заслушивание директора керченского водоканала Борлакова Анзора 

Хасановича по вопросу «О мерах по снижению аварийности в работе городской 
системы водоснабжения и водоотведения». 

3. Повторное заслушивание начальника Керченского управления по 
эксплуатации газового хозяйства — Христофорова Владислава Владимировича 
по вопросу о работе по повышению доступности и комфорта абонентам при 
оказании клиентских услуг. 

4. Заслушивание – Скипа Константина Николаевича и.о. директора ООО 
«Сервисное агентство» - единого оператора по обращению с ТКО в г. Керчи, по 
вопросу «О ходе реформы порядка обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Керчи». 

5. Обсуждение и принятие проекта ежегодного доклада Общественного 
совета. 

6. О подготовке плана работы Общественного совета на 2019 г. 
7. Разное. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
1. Отчёт о выполнении решений предыдущих советов.  
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СЛУШАЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. 
 
РЕШИЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. принять 
к сведению. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
1. Заслушивание директора керченского водоканала Борлакова Анзора 
Хасановича по вопросу «О мерах по снижению аварийности в работе городской 
системы водоснабжения и водоотведения». 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора городского филиала ГУП РК "Вода Крыма" 
А.Х. Борлакова, который рассказал о том, что было сделано в городе по снижению 
аварийности на сетях. В 2017 году в диспетчерскую службу поступило 2786 заявок 
об авариях, а в 2018 году - 2221. Цифры говорят за себя - удалось снизить 
количество порывов. 

В основном аварии происходят из-за изношенности сетей. В городе ведётся 
важная работа по замене 21 километра наиболее аварийных участков СК 
"Мегаватт". 

Вопрос о реконструкции  сетей должен решать город. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А. Хужина М.В. 

В своих выступлениях члены Общественного совета отметили, что есть 
серьезные нарекания к этой организации. На всех объектах, где ведётся замена, 
ямы грязь и разруха. Жалоб от жителей десятки. Раскопали буквально весь город. 
Жителей города Керчи это не устраивает. 

Кроме того, работы на данный момент приостановлены на неопределенный 
срок. Так как по проекту, который прошел Главгосэкспертизу, компания должна 
устанавливать чугунные трубы, но решила их заменить на пластиковые. В итоге 
получить положительное заключение экспертизы не может. 

Работа стоит, а мы имеем разрытый город, грязь и открытые колодцы, 
наполненные водой. 

Заказчиком работ выступает Служба капитального строительства РК. Глава 
Крыма Сергей Аксенов держит вопрос на контроле. Вопрос уже вышел на уровень 
Москвы. Разбираться в ситуации будут вышестоящие инстанции, так как 
денежные средства, выделенные по Федеральной целевой программе, СК 
«Мегаватт» не освоены. 

Члены Совета коснулись проблемы улицы Полевой. Там просто катастрофа. 
Городом разработан проект реконструкции улично-дорожной сети – это не только 
дорожное полотно и тротуары, но и освещение, замена ливневой канализации. В 
феврале проект выходит из экспертизы, в него вошла и эта улица. Но приступить 
к восстановлению ул. Полевой администрация города не может, пока не 
завершатся работы по строительству водоразводящих сетей. Замкнутый круг. 

Важный вопрос по поводу восстановления дорожного покрытия после работ 
самого водоканала. Жителей и руководство города не устраивает ни качество 
этих работ, ни оперативность в их выполнении. Весь негатив от людей идет в 
адрес администрации. В 2018 году управлением муниципального контроля были 
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составлены протоколы за нарушение правил благоустройства более, чем на 1 
миллион рублей. И в этом году претензионная работа активно ведется. Все 
тротуары и дорожное покрытие должны оперативно и качественно 
восстанавливаться . 
 
РЕШИЛИ:  

1. Обратить 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". 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
1. Повторное заслушивание начальника Керченского управления по эксплуатации 
газового хозяйства — Христофорова Владислава Владимировича по вопросу о 
работе по повышению доступности и комфорта абонентам при оказании 
клиентских услуг. 
 
СЛУШАЛИ:  
информацию информации главного инженера керченского филиала ГУП РК 
«Крымгазсети» о работе по созданию доступности и комфорта абонентам при 
оказании клиентских услуг. По информации главного инженера предприятия, в 
здание по ул. Фурманова, 13 планируется перенести не только абонентский 
отдел, но и другие службы, которые взаимодействуют с населением. Уже 
достигнуто соглашение с владельцами помещения на аренду двух этажей здания. 
Но точные сроки по переезду по-прежнему неизвестны.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А. Хужина М.В. 
 
На предыдущем заслушивании руководство керченского филиала ГУП РК 
«Крымгазсети» также не смогло определиться со сроками открытия абонентского 
отдела обслуживания населения в удобном районе с доступным транспортом. 
Жалобы на ситуацию, когда пенсионерам приходится по 1,5 –2,0  км без всякой 
надежды на транспорт, добираться до здания керченского горгаза, приходят 
практически каждый месяц. Помещение для размещения абонентского отдела 
предлагал глава администрации С.В. Бороздин, начальник керченского КРЭС А.А. 
Забелин. Однако подвижек в работе керченского горгаза по-прежнему нет. 
 
РЕШИЛИ:  

 
1. Обратить внимание руководства керченского филиала ГУП РК 

«Крымгазсети» на необходимость оперативного решения вопроса с открытием 
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абонентского отдела обслуживания населения в районе города с доступным 
транспортом. 

2. 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» 

 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
1. Заслушивание – Скипа Константина Николаевича и.о. директора ООО 
«Сервисное агентство» - единого оператора по обращению с ТКО в г. Керчи, по 
вопросу «О ходе реформы порядка обращения с твердыми коммунальными 
отходами в Керчи». 
 
СЛУШАЛИ:  
информацию Скипа Константина Николаевича и.о. директора ООО «Сервисное 
агентство» - единого оператора по обращению с ТКО в г. Керчи. С 1 января 2019 
года согласно Федеральному закону обязанность по вывозу мусора с территорий 
населенных пунктов возложена на регионального оператора ГУП РК 
«Крымэкоресурсы». Сейчас идёт организация этой работы. Региональный 
оператор вправе как самостоятельно оказывать полный комплекс услуг, так и 
привлекать к этой деятельности предприятия, имеющие соответствующие 
лицензии. При этом вся ответственность за выполнение обязанностей по сбору-
вывозу отходов лежит на региональном операторе. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Бороздин С.В., Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., 
Шаталов Э.В., Швецов Г.В., Плотников В.А. Хужина М.В. 
 
После начала 2019 года в Керчи практически во всех районах города на 
площадках для сбора ТКО скопились горы мусора. Мы понимаем, что отладка 
работы оператора по сбору и вывозу ТКО требует времени, но такие скопления 
мусора недопустимы. Ожидается, что 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. Важно, что с нового года мусор будет вывозиться на полигон в 
пгт Ленино, что позволит рекультивировать Керченский полигон. Уже в апреле 
ожидается финансирование из федерального бюджета на 1 этап этих работ. 
Жители города сообщают: 

 Мусорки переполнены и в центре Керчи, 

 В супермаркет Керчи разгружают продукты около помойки. 

 Керчанам сообщили, что мусор не вывозят из-за отсутствия машин. 

 В Керчи неделю не вывозят мусор возле жилых домов. 

 В жилых домах Аршинцево мусор вываливается из мусоропровода. 
 
РЕШИЛИ:  

https://kerch.fm/2018/12/23/musorki-perepolneny-i-v-centre-kerchi-chitateli.html
https://kerch.fm/2018/12/22/v-supermarket-kerchi-razgruzhajut-produkty-okolo-pomojki-chitateli.html
https://kerch.fm/2018/12/22/kerchanam-soobschili-chto-musor-ne-vyvozjat-iz-za-otsutstvija-mashin.html
https://kerch.fm/2018/12/22/v-kerchi-nedelju-ne-vyvozjat-musor-vozle-zhilyh-domov.html
https://kerch.fm/2018/12/21/v-zhilyh-domah-arshincevo-musor-vyvalivaetsja-iz-musoroprovoda.html
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1. 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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
1. Обсуждение и принятие проекта ежегодного доклада Общественного совета. 
 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужину М.В. о 
содержании ежегодного доклада Общественного совета. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А. Хужина М.В. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Утвердить ежегодный доклад Общественного совета за 2018 г. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
РАЗДЕЛ РАЗНОЕ: 

 
Ознакомление с заявлением жителей микрорайона «Промбаза» о  нарушениях в 
планируемой застройке береговой зоны по ул. Кирова 74, 74б, 76 предприятием 
«Крымская Ривьера» . 
 
СЛУШАЛИ:  
информацию председателя Совета Хужину М.В.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А. Хужина М.В. 
 
РЕШИЛИ:  
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. 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 6, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
 
 
Председатель         Хужина М.В. 
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