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Протокол № 11 
заседания Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым  
 
17 декабря 2020 г.  г. Керчь 
 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 18.30  
По списку: 6 
Присутствовали: 4 
Председатель Общественного совета - Швецов Герман Васильевич,  
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Зеленкевич Н.Н., Шаталов Э.В.,  
Приглашённые: 

Солодилова Ольга Станиславовна - Глава муниципального образования 
городской округ Керчь 

Шимко Сергей Владимирович - первый заместитель Главы администрации Керчи 
Джапаров Ренат Рашидович - Заместитель главы администрации 
Жиров Александр Александрович - Начальник департамента городского развития 
Муждабаев Эльдар Куртасанович - Начальник департамента труда и социальной 

защиты населения труда и социальной защиты населения 
Умрихина Татьяна Викторовна - Генеральный директор ГБУ РК «Восточно-

Крымский ИКМЗ» 
Милютина Марина Ивановна - Председатель постоянной комиссии по вопросам 

социальной защиты населения 
Пархоменко Владимир Григорьевич - Директор автономной некоммерческой 

организации социальной поддержки людей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации "Милосердие" 

Отсутствовали: Шимко С.В., Джапаров Р.Р. – в командировке. 
 

Повестка дня 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  
Отчёт о выполнении рекомендаций 
Общественного совета за ноябрь - 
декабрь 2020г. 

Секретарь Общественного совета 
Плотников В.А. 

2.  
О воссоздании исторического облика 
горы «Митридат» 

Генеральный директор ГБУ РК 
«Восточно-Крымский ИКМЗ» - 
Умрихина Т.В. 

3.  
Об оказании помощи  гражданам, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации 

Начальник департамента труда и 
социальной защиты населения 
труда и социальной защиты 
населения - Муждабаев Э.К. 
Директор автономной 
некоммерческой организации 
социальной поддержки людей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации "Милосердие" - 
Пархоменко В.Г. 

4.  
О мониторинге и контроле 
потребительских цен в Керчи.  

Начальник департамента 
городского развития –  
Жиров А.А.  

5.  Разное. 
Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. Отчёт о выполнении рекомендаций Общественного совета за ноябрь - декабрь 
2020г. 
СЛУШАЛИ: Секретаря Общественного совета Плотникова В.А.  
ВЫСТУПИЛИ: 
Швецов Г.В., Зеленкевич Н.Н., Шаталов Э.В., Плотников В.А.. 
РЕШИЛИ: 
1. Отчёт о выполнении рекомендаций Общественного совета июль – ноябрь - 
декабрь 2020 г. принять к сведению. 
2. Обратить внимание  Администрации Керчи на отсутствие ответа на письмо с 
рекомендациями Общественного совета за ноябрь 2020 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1. О воссоздании исторического облика горы «Митридат» 
СЛУШАЛИ: Генерального директора ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ» - 
Умрихину Т.В.  
ВЫСТУПИЛИ: 
Швецов Г.В., Зеленкевич Н.Н., Шаталов Э.В., Плотников В.А., Ходаковский В.Н., 
Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ: 
1. По выявленному объекту культурного наследия «Фундамент «Музеума» 
1835 г. 

Исходя из того, что сохранившийся фундамент исторического здания 
Керченского музея древностей, правопреемником которого является ГБУ РК 
«Восточно-Крымский ИКМЗ», неразрывно связан не только с историей музея, но и с 
историей города, некогда представлявший собой городскую архитектурную 
доминанту, расположенную на территории древнейшего города в России – 
Пантикапее, рекомендовать Администрации города Керчи: 

1. Совместно со специалистами Восточно-Крымского ИКМЗ и представителями 
Общественного совета провести обследование земельного участка, расположенного 
по адресу: Республика Крым, г. Керчь (на восточном склоне горы Митридат), 
кадастровый номер 90:19:010109:6004, о чем составить соответствующий акт с 
прилагаемыми материалами фотофиксации; 

2. На основании материалов обследования указанного земельного участка 
провести необходимую работу по прекращению права пользования земельным 
участком (кадастровый номер 90:19:010109:6004) и исключения из Государственного 
кадастра недвижимости данной записи; 

3. Изменить вид разрешённого использования данного земельного участка 
(кадастровый номер № 90:19:010109:6004) на 9.3. - историко-культурная 
деятельность с целью сохранения самого объекта и дальнейшей передачей в 
оперативное управление ГБУ РК «Восточно- Крымский ИКМЗ» выявленного объекта 
культурного наследия «Фундамент «Музеума» 1835 год» и указанного земельного 
участка в постоянное (бессрочное) пользование.  
 
2. По объекту, обладающему признаками объекта культурного наследия 
«Фундаменты часовни над могилой И.А. Стемпковского» 

Несмотря на принятые рекомендации Научно-методического совета при 
Департаменте по охране культурного наследия сохранность объекта, обладающего 
признаками объекта культурного наследия «Фундамент часовни над могилой  
Стемпковского И.А.» обеспечивается не в должной мере. Существующее 
ограждение незамкнуто, что представляет возможность свободного доступа к 
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строительной площадке. 
Не осуществлен комплекс мероприятий по постановке памятника на учет в 

качестве выявленного объекта культурного наследия. 
Выдвинутое в качестве необходимого условие включение памятника в ЕГРН и 

признание Фундамента часовни над могилой И.А. Стемпковского бесхозным 
имуществом не позволяет обеспечить сохранность объекта. 

Предложение научно-методического совета о включении объекта, 
обладающего признаками объекта культурного наследия «Фундамент часовни над 
могилой И.А. Стемпковского» в перечень выявленных объектов археологического 
наследия, противоречит требованиям, изложенным в обращениях Министерства 
культуры РК к Администрации г. Керчь, указывающих на обязательность 
оформления технической документации и включении объекта недвижимости 
«Фундамент часовни над могилой   И.А. Стемпковского» в Единый государственный 
реестр недвижимости. Учитывая изложенное очевидно, что объект, обладающий 
признаками объекта культурного наследия «Фундамент часовни над могилой И.А. 
Стемпковского» является памятником архитектуры. 

ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ», в свою очередь, осуществляет 
всестороннюю работу по внесению объекта, обладающего признаками объекта 
культурного наследия в Единый государственный реестр объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации и 
оказанию достойных почестей полковнику русской армии И.А. Стемпковскому (1788-
1832) - участнику войны 1812 года, видному деятелю Российского государства, 
родоначальнику российской археологии, Керчь-Еникальскому градоначальнику, 
который так много сделал для становления и развития Керчи, как Российского 
города, в том числе и для строительства Митридатской лестницы. 

 
На основании вышеизложенного рекомендовать Администрации г. Керчи: 

1. Остановить процедуру признания «Фундамента часовни над могилой И.А. 
Стемпковского» бесхозным и закрепить за ГБУ РК «Восточно-Крымский ИКМЗ», как 
за правопреемником, объекта обладающего признаками памятника архитектуры 
«Фундамент часовни над могилой И.А. Стемпковского», расположенного в  г. Керчь, 
на вершине горы Митридат. 
2. Организовать торжественное перезахоронение И.А. Стемпковского учитывая, 
что согласно Федеральному закону «О погребении и похоронном деле в Российской 
Федерации» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, перезахоронение останков входит в 
компетенцию муниципальных администраций. 
 

3. Подводя итоги уходящего Года памяти и славы, посвященного 75-летию 
Великой Победы советского народа на фашизмом, был поднят 
дополнительный вопрос  об организации мер по обеспечению безопасности 
территории объекта культурного наследия федерального значения 
«Мемориальный комплекс «Аджимушкай»: 

Согласно п. 4 ст. 40 Федерального закона от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об 
объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации», а также во исполнение Постановления Правительства 
Российской Федерации от 11.02.2017 г. № 176 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры и 
формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», в рамках Федеральной 
целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. 
Севастополь до 2020 года», территория на которой расположен объект культурного 
наследия «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» подлежит ограждению. 

Однако, существующий земельный участок, площадью 36 523 кв.м, не даёт 
возможность установить ограждение по периметру объекта культурного наследия 
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федерального значения «Мемориальный комплекс «Аджимушкай», так как будет 
нарушено визуальное раскрытие Мемориала, что является предметом охраны, 
утверждённым Приказом Государственного комитета по охране культурного 
наследия Республики Крым от 14. 08. 2017 г. № 133. 

Для  исполнения мероприятий по антитеррористической защищённости объекта 
культурного наследия «Мемориальный комплекс «Аджимушкай» и сохранения 
визуального раскрытия объекта необходим земельный участок площадью 262 705 
кв.м. 

Ранее инициативу консолидации имущества в одних руках в границах охранной 
зоны объекта культурного наследия поддержал Государственный комитет по охране 
культурного наследия РК, вследствие чего был издан приказ Государственного 
комитета по охране культурного наследия РК от «11» июня 2020 г. № 730 которым 
были увеличены границы территории объекта культурного наследия федерального 
значения «Мемориальный комплекс «Аджимушкай». Положительное решение 
данного вопроса было и со стороны Администрации города Керчь. 

Однако, «20» ноября 2020 г. Министерством культуры издан приказ № 284, 
согласно которому границы объекта культурного наследия федерального значения 
«Мемориальный комплекс «Аджимушкай» уменьшены. ГБУ РК «Восточно-Крымский 
ИКМЗ», как держатель Охранного обязательства собственника или иного законного 
владельца объекта культурного наследия федерального значения «Мемориальный 
комплекс «Аджимушкай» от 30.03.2016 года № 39 не был уведомлён о рассмотрении 
вопроса по изменению границ территории вышеуказанного объекта культурного 
наследия. 

Рекомендовать Администрации г. Керчи: 
1. Принять положительное решение о предоставлении ГБУ РК «Восточно- 
Крымский ИКМЗ» земельного участка площадью 262 705 кв.м, с целью исполнения 
мероприятий по антитеррористической защищённости объекта культурного 
наследия «Мемориальный комплекс «Аджимушкай», с учетом утвержденного 
предмета охраны. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕОМУ ВОПРОСУ: 
1. Об оказании помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной ситуации  
СЛУШАЛИ:  

 Начальника департамента труда и социальной защиты населения труда и 
социальной защиты населения - Муждабаева Э.К. 

 Директора автономной некоммерческой организации социальной поддержки 
людей, находящихся в трудной жизненной ситуации "Милосердие" - Пархоменко 
В.Г. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Швецов Г.В., Зеленкевич Н.Н., Шаталов Э.В., Плотников В.А., Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ: 

Учитывая сложную обстановку в городе сложившуюся в связи с ростом 
заболеваний КОВИДом и с увеличением количества граждан находящихся в трудной 
жизненной ситуации, в том числе бездомных, Общественный совет рекомендует 
Администрации Керчи: 

1. Оказать содействие и решить вопрос о срочном открытии круглосуточного 
пункта обогрева с горячим питанием для бедствующих людей в городе. 

2. Обратиться с письмом в Общественную палату Республики Крым с 
предложениями: 

2.1. Инициировать разработку и принятие Закона РФ «О социальной защите 
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бездомных и беспризорных в Российской Федерации». 
2.2. Инициировать внесение изменений в Закон Российской Федерации «О 

праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, выбор места 
пребывания и жительства в пределах Российской Федерации» в части установления 
особенностей регистрации по месту пребывания либо по месту жительства лиц без 
определенного места жительства, позволяющих осуществлять регистрацию по месту 
пребывания граждан находящихся в трудной жизненной ситуации социальными 
(государственными и общественными) организациями, не имеющими собственного 
жилищного фонда, а также обслуживать централизованно всех бездомных, 
находящихся на территории Республики Крым. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
1. О мониторинге и контроле потребительских цен в Керчи. 
СЛУШАЛИ: Начальника департамента городского развития  Жирова А.А. 
ВЫСТУПИЛИ: Швецов Г.В., Зеленкевич Н.Н., Шаталов Э.В., Плотников В.А., 
Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ: 
1. Информацию: Начальника департамента городского развития  Жирова А.А. 
принять к сведению. 
2. Создать в Общественном совете муниципального образования городской округ 
Керчь постоянную комиссию общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления, мониторингу и контролю потребительских цен в Керчи. 
 
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
 
 
 
Председатель Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь Плотников В.А. 
 


