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Протокол № 12 
заседания Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

03.12.2021 г  г. Керчь 
 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 18.30  
 

По списку: 8  
Присутствовали: 6 

Председатель Общественного совета - Швецов Герман Васильевич 
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Балынский Игорь Александрович, Большаков 
Валерий Валентинович, Ермоленко Валерий Викторович, Шаталов Эдуард 
Владимирович. 

Приглашённые: 
1. Глава муниципального образования городской округ Керчь – Солодилова Ольга 

Станиславовна. 
2. Глава Администрации г. Керчи - Брусаков Святослав Анатольевич. 
 

Повестка дня 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному лесному контролю на 
2022 год» 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

2.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю в сфере 
благоустройства на 2022 год». 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

3.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю в 
области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым на 2022 
год» 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

4.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 
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рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному жилищному контролю 
на 2022 год» 

5.  

Проведение общественной экспертизы 
постановления Администрации города 
Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному земельному контролю 
на 2022 год». 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

6.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) 
модернизации объектов теплоснабжения 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым на 2022 
год».  

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

7.  

Проведение общественной экспертизы 
проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об 
утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по 
муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2022 год». 

Председатель Общественного 
совета Швецов Г.В. 

8.  Разное.  

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
лесному контролю на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 

В соответствии с п. 2.2.3 Положения об Общественном совете г. Керчи мы 
проводим рассмотрение социально значимых муниципальных правовых актов, 
информации органов местного самоуправления о реализации федеральных 
программ, государственных программ Республики Крым и муниципальных программ, 
проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения проектов 
муниципальных правовых актов. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
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1. Проект постановления Администрации города Керчи «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному лесному контролю на 2022 год» соответствует 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в 
себе коррупционной составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному 
контролю в сфере благоустройства на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю в сфере благоустройства на 2022 год» соответствует 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в 
себе коррупционной составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю в области охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю в области охраны и использования особо 
охраняемых природных территорий муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым на 2022 год» соответствует законодательным актам 
Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в себе коррупционной 
составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному контролю 
на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
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ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному жилищному контролю на 2022 год» соответствует 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в 
себе коррупционной составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному земельному контролю на 2022 год» соответствует 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в 
себе коррупционной составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств по 
строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов теплоснабжения 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю за исполнением единой теплоснабжающей 
организацией обязательств по строительству, реконструкции и (или) модернизации 
объектов теплоснабжения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год» соответствует законодательным актам Российской 
Федерации и Республики Крым, не содержит в себе коррупционной составляющей и 
отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 
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1. Проведение общественной экспертизы проекта постановления Администрации 
города Керчи «Об утверждении программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве на 2022 год». 
СЛУШАЛИ: Председатель Общественного совета Швецов Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Шаталов Э.В., 
Плотников В.А., Швецов Г.В. 
РЕШИЛИ: 
1. Проект постановления Администрации города Керчи проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении программы 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям 
по муниципальному контролю на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год» соответствует 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, не содержит в 
себе коррупционной составляющей и отвечает интересам жителей г. Керчи. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -6, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
РАЗНОЕ 
Дополнительно вопросы на рассмотрение Общественного совета не поступали. 
 
 
 
Председатель        Швецов Г.В. 
 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
 


