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Протокол № 1 

заседания Общественного совета  
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

 
23 января 2020 г. г. Керчь 

 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30  
По списку: 7 
Присутствовали: 6 членов Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
ВРИО председателя Общественного совета - Швецов Герман Васильевич  
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович  
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов 
Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, Якушев Сергей Николаевич 
 
Приглашённые: 

1. Глава Муниципального образования г. Керчь – Хужина Мая Викентьевна. 
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович. 
3. Заместитель главы Администрации по ЖКХ  
4. Начальник отдела учета, приватизации и распределения жилого фонда, - 

Фомина Виктория Александровна. 
5. Представители СМИ Керчи. 

 
Повестка дня  

 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  
Отчёт о мероприятиях общественного контроля 
выполненных Общественным советом в 2019 г. 

Секретарь 
Общественного совета 
Плотников В.А. 

2.  
О планировании переселения граждан из 
аварийного жилья. 

Заместитель главы 
Администрации по ЖКХ 

3.  
Утверждение отчёта о работе Общественного 
совета за 2019 г. 

ВРИО председатель 
Общественного совета 
Швецов Г.В. 

4.  
Утверждение плана работы Общественного совета  
на 2020 г. 

ВРИО председатель 
Общественного совета 
Швецов Г.В. 

5.  Разное  

 
6.  Утверждение Соглашения о взаимодействии между общественным советом 
при министерстве транспорта Республики  Крым и общественным советом города-
героя Керчь. 

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 

1. Отчёт о мероприятиях общественного контроля выполненных Общественным 
советом в 2019 г. 
 
СЛУШАЛИ: Секретаря Общественного совета Плотникова В.А. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Севастьянов М.И., 
Шаталов Э.В. 
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РЕШИЛИ:  
1. Утвердить отчёт о мероприятиях общественного контроля выполненных 
Общественным советом в 2019 г. 
2. Обратиться в Администрацию Керчи с просьбой о выделении помещения для 
работы Общественного совета. 
3. Рекомендовать Администрации Керчи определить объём, порядок и 
очерёдность выполнения работ по благоустройству улиц, названных в честь 
героев Советского Союза. 
4. Проверить местоположение и состояние мемориальных досок, установленных в 
честь героев Советского Союза. Установить такие мемориальные доски там, где 
они отсутствуют. 
5. Рекомендовать Администрации провести работу по увеличению стоянок и 
парковочных мест для стоянки автомобилей. 
6. Рекомендовать городской комиссии по безопасности движения рассмотреть 
вопрос о снятии знака, запрещающего остановку автомобилей на ул. Гайдара, 
восточнее кургана. 
7. Рекомендовать городской комиссии по безопасности движения рассмотреть 
вопрос об установке знаков, запрещающих остановку на одной из сторон ул. 
Кирова в районе, расположения Росгвардии, в связи с затруднением дорожного 
движения из-за автомобилей, припаркованных с двух сторон ул. Кирова. 
8. Рекомендовать городской комиссии по безопасности движения рассмотреть 
вопрос об установке знака, запрещающего въезд транспорта на территорию 
онкологической поликлиники, кроме служебного. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ:  

1. О планировании переселения граждан из аварийного жилья. 
  
СЛУШАЛИ: ВРИО Председателя Общественного совета Швецова Г.В. 
 
РЕШИЛИ:  
1. В связи с отсутствие представителя Администрации обсуждение вопроса о 
планировании переселения граждан из аварийного жилья перенести на 
следующее заседание Общественного совета. 
  
ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет.  
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
1. Утверждение отчёта о работе Общественного совета за 2019 г. 
 
СЛУШАЛИ: ВРИО Председателя Общественного совета Швецова Г.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Утвердить отчёт о работе Общественного совета за 2019 г. 
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ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Утверждение плана работы Общественного совета  на 2020 г. 
 
СЛУШАЛИ: ВРИО Председателя Общественного совета Швецова Г.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Шаталов Э.В., 
Севастьянов М.И. 
 
РЕШИЛИ: 
Утвердить план работы Общественного совета  на 2020 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
РАЗНОЕ: 

 
1. Обсуждение проекта Соглашения о взаимодействии между общественным 
советом при министерстве транспорта Республики  Крым и Общественным 
советом г. Керчи 
 
СЛУШАЛИ: ВРИО Председателя Общественного совета Швецова Г.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Швецов Г.В., Китиков Н.Т., Плотников В.А., Шаталов Э.В., 
Севастьянов М.И. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Утвердить для подписания проект Соглашения о взаимодействии между 
общественным советом при министерстве транспорта Республики  Крым и 
Общественным советом г. Керчи 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
Приложение:  
1. Проект Соглашения о взаимодействии между общественным советом при 
министерстве транспорта Республики  Крым и Общественным советом г. Керчи  
на 3 листах. 
 
 
 
ВРИО Председатель       Швецов Г.В. 
 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
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СОГЛАШЕНИЕ  
о взаимодействии между Общественным советом при министерстве 

транспорта Республики Крым и Общественным советом города-героя Керчь. 

 
г. Керчь         ___ февраля  2020 года 

 
 

Общественный совет при министерстве транспорта Республики Крым, 
в лице председателя Реймера Александра Гергардовича, действующего на 

основании Положения об Общественном совете, с одной стороны, и 
Общественный совет муниципального образования городской округ Керчь, в 
лице председателя Швецова Германа Васильевича, действующего на основании 
Положения об Общественном совете муниципального образования городской 
округ Керчь, с другой стороны, совместно именуемые "Стороны", а по отдельности 
- "Сторона",определили нижеследующие цели, направления и условия 
взаимодействия. 
 

1. Предмет соглашения 
Предметом Соглашения является взаимодействие Сторон в соответствии с 

Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, законами 
Республики Крым и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации в области дорожно-транспортного и морского комплекса в целях 
создания благоприятных условий для их развития в Республике Крым, а также 
совершенствования законодательства в этой сфере. 
2. Общие положения 

Основой заключения настоящего Соглашения является взаимное признание 
Сторонами: 

 приоритетной важности обеспечения защиты интересов граждан Республики 
Крым, защиты конституционного строя и демократических принципов организации 
гражданского общества, соблюдения прав граждан; 

 развития институтов гражданского общества и согласования общественно 
значимых интересов путем осуществления объективного и беспристрастного 
общественного контроля в сфере дорожного хозяйства, морского и транспортного 
комплекса Республики Крым, выдвижение и поддержка гражданских инициатив, 
проведение экспертизы проектов нормативно-правовых актов, привлечение 
граждан, общественных объединений, организаций предпринимательского 
сообщества при формировании предложений рекомендательного характера в 
адрес Министерства транспорта Республики Крым и администрации города-героя 
Керчь; 

 развития партнерства государства, бизнеса и общества, широкого 
включения общественности в обсуждение и решение вопросов транспортного 
комплекса Республики Крым. 
 

2. Цели и принципы взаимодействия 

3.1. Целями взаимодействия Сторон являются: 
3.1.1. Объединение усилий Сторон для достижения результатов, отвечающих 

интересам Сторон и соответствующих признаваемым Сторонами 
приоритетам. 
3.1.2. Обмен между Сторонами знаниями, опытом и деловыми связями, 

способными повысить эффективность деятельности каждой из Сторон, 
соответствующей признаваемым Сторонами приоритетам. 

3.1.3. Обмен между сторонами информацией по проблемным объектам 
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дорожного хозяйства на территории Республики Крым, актуальным вопросам 
реализации транспортной политики Республики Крым, реализации Концепции 
развития портовой инфраструктуры Крымского полуострова до 2030 года. 

3.1.4. Обеспечение согласования интересов жителей региона, общественных 
объединений и органов местного самоуправления. 

3.1.5. Активное совместное и/или согласованное участие Сторон в решении 
вопросов, относящихся к полномочиям Сторон и, соответствующих признаваемым 
Сторонами приоритетам. 

3.1.6. Осуществление сотрудничества представителей общественности и 
государства при реализации деятельности, относящейся к компетенции Сторон. 

3.2. Стороны основывают свое взаимодействие на следующих принципах: 
3.2.1. Равенства Сторон, взаимного признания и уважения интересов друг 

друга. 
3.2.2. Открытости и доступности информации, открытого обсуждения 

актуальных вопросов, полноценного обмена информацией, необходимой каждой 
из Сторон для правильного понимания и эффективного решения задач в рамках 
настоящего Соглашения. 

3.2.3. Определение вида, формы, способа и пропорциональности вложений 
Сторон в совместные программы и проекты, исходя из полномочий Сторон и 
имеющихся у них возможностей. 

3.3. Указанные цели и принципы не являются исчерпывающими и могут 
расширяться по мере развития взаимодействия Сторон. 

 
3. Направления сотрудничества 

Стороны осуществляют взаимодействие по следующим направлениям в 
сфере дорожного хозяйств, морского и транспортного комплекса Республики Крым: 

  подготовка предложений по проектам нормативных правовых актов в 
указанной сфере деятельности; 

  мониторинг и анализ реализации государственной политики, политики 
Республики Крым в сфере дорожного хозяйства, морского и транспортного 
комплекса, республиканских программ и взаимное информирование о результатах 
такого мониторинга; 

 проведение публичных обсуждений с привлечением представителей 
общественности проектов нормативных правовых актов в указанной сфере 
деятельности; 

 повышение информативной открытости и прозрачности деятельности 
Министерства транспорта Республики Крым и администрации города-героя Керчь в 
указанной сфере деятельности; 

  совместное проведение мероприятий по всем формам общественного 
контроля. 
 

4. Порядок взаимодействия 

Стороны при осуществлении взаимодействия: 

  обмениваются информацией по вопросам, относящимся к предмету 
Соглашения в рамках своей компетенции; 

  проводят взаимные консультации, рабочие встречи, семинары, "круглые 
столы" и другие мероприятия в целях выработки предложений по проблемам, 
представляющим взаимный интерес;  

 организуют и проводят совместный мониторинг, проверку, экспертизу и т.д. 

  принимают участие в разработке проектов нормативных правовых актов; 

  проводят мониторинг и анализ реализации государственной политики и 
эффективности нормативно-правового регулирования в установленных сферах; 
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  привлекают членов Сторон к участию в работе комиссий и рабочих групп по 
рассмотрению вопросов, относящихся к предмету настоящего Соглашения; 

  принимают участие в обсуждениях актуальных проблем, относящихся к 
предмету Соглашения; 

  принимают участие в заседаниях Общественных советов; 

  доводят до сведения Сторон информацию о проблемных вопросах в 
установленных сферах; 

  вносят предложения по проведению совместных мероприятий. 

  назначают ответственных за взаимодействие из числа членов 
Общественных советов. 
 

5. Заключительные положения 
3.4. Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания 

обеими Сторонами и действует до окончания полномочий одной из них. 
3.5. Досрочное прекращение действия настоящего Соглашения возможно по 

инициативе любой из Сторон или по их взаимному согласию. 
3.6. Прекращение действия настоящего Соглашения не влечет за собой 

прекращения обязательств Сторон, возникших на основании самостоятельных 
соглашений. 

3.7. Стороны обязуются не разглашать информацию, носящую 
конфиденциальный характер, получаемую ими в процессе исполнения настоящего 
Соглашения. Факт заключения настоящего Соглашения, направления 
взаимодействия, а также реализуемые программы, проекты и мероприятия не 
являются конфиденциальной информацией и могут изменяться или дополняться в 
процессе исполнения соглашения по взаимному согласию сторон. 

3.8. В вопросах, не предусмотренных настоящим Соглашением, Стороны 
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 

3.9. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих 
одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

 
 
 

 
Общественный совет  
при Министерстве транспорта 
Республики Крым 
 
Председатель Совета  

 
А.Г. Реймер 

 

 
Общественный совет муниципального 
образования городской округ Керчь 
Республики Крым 
 
Председатель Совета  

 
Г.В. Швецов 

 


