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Протокол № 13 
заседания Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

16.12.2021 г  г. Керчь 
 

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

По списку: 8  
Присутствовали: 8 

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

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

Станиславовна. 
2. Глава Администрации г. Керчь – Брусаков Святослав Анатольевич. 
3. Заместитель главы администрации - Джапаров Ренат Рашидович, 

взаимодействие с Общественным советом г. Керчи. 
4. Заместитель директора Керченского музея-заповедника Быковская Наталья 

Владимировна. 
5. Представитель инициативной группы, член Керченского союза монархистов 

Константин Николаевич Ходаковский. 
6. Представители СМИ Керчи. 

Отсутствовали: 
Глава Администрации г. Керчи - Брусаков С.А., 
Заместитель главы администрации - Джапаров Р.Р. 
 

Повестка дня 

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  
О восстановлении исторической 
часовни на могиле градоначальника 
И.А. Стемпковского 

Представитель инициативной 
группы, член Керченского союза 
монархистов Константин 
Николаевич Ходаковский 

2.  
Анализ выполнения рекомендаций 
Общественного совета за ноябрь-
декабрь 2021 г. 

Секретарь Общественного совета 
Плотников Валерий Александрович 

3.  

Разное 
Председатель Общественного 
совета Швецов Герман Васильевич 

Вопросы и предложения керчан: 
1. Обращение с просьбой о переносе 
символов городов-побратимов Керчи с 
пешеходной дорожки в более 
достойное место. 

Милованова Людмила Ивановна 

2. О нарушениях правил торговли на 
городском рынке в районе моста. 

Ветерана труда Ищенко Сергей 
Иванович 
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. О восстановлении исторической часовни на могиле градоначальника И.А. 
Стемпковского  

СЛУШАЛИ: Представителя инициативной группы, члена Керченского союза 
монархистов Ходаковского К.Н. 
 

В связи с произошедшими переменами в руководстве Министерства культуры 
Крыма возникают опасения за дальнейшую судьбу объявленного годом ранее 
положительного решения правительства Крыма по восстановлению исторической 
часовни на могиле градоначальника И.А. Стемпковского. Работы в этом 
направлении министерством уже велись: в частности, в июле этого года подрядной 
организацией ООО «Крым Археология» под руководством археолога В. В. Лаврова 
были проведены исследования границ фундамента часовни для постановки его на 
учёт как памятника культурного наследия. 

Монументальное христианское сооружение над могилой градоначальника Керчи 
полковника И.А. Стемпковского было возведено в 1834–1835 годах на заре 
строительства современного города. Часовня проектировалась как неотъемлемая 
часть единого комплекса Большой Митридатской лестницы, к созданию которого 
приложили руку такие видные архитекторы, как А. А. Дигбий и Г. И. Торичелли. Она 
выступала архитектурной доминантой города и формировала его узнаваемую 
панораму. Согласно проектному замыслу и стилевому решению, музей древностей, 
ведущая к нему широкая 3-ярусная лестница и находящаяся на её оси часовня, 
венчавшая гору, символизировали связь нового города у подножия Митридата с 
древним Боспорским царством — первой государственностью на территории 
России, 2500-летие которого отмечается в этом году.  

В «Стратегии социально-экономического развития Керчи до 2030 года» указана 
необходимость реконструкции с полным историческим соответствием отдельных 
зданий и городской среды, включая часовню на месте захоронения И.А. 
Стемпковского и музей древностей. Торжественная закладка первого камня в 
фундамент будущей часовни была произведена в далёком 2000 году. Изначально 
часовня и музей входили в проект реставрации Большой Митридатской лестницы как 
составные части комплекса, но затем были исключены по инициативе Управления 
единого заказчика Керчи для упрощения задачи. 

Созданной в 2019 году общественной инициативной группой была проведена 
организационная работа, выработаны обоснования концепции воссоздания часовни, 
получено благословение митрополита Феодосийского и Керченского Платона и 
положительный отзыв о целесообразности этого проекта от Государственного 
комитета по охране культурного наследия Крыма (№ 01-03/3506 от 29 мая 2020 г.), 
определено геодезически точное местоположение памятника и обращено на это 
внимание представителя компании «Баварский дом», осуществлявшей работу по 
реставрации Большой Митридатской лестницы. В конечном счёте это позволило 10 
сентября 2020 года найти фундаменты часовни, а затем и чудом сохранившуюся в 
грозном XX веке могилу И.А. Стемпковского. Членами инициативной группы также 
были предприняты усилия для защиты от застройки и постановки на учёт 
фундаментов музея древностей на горе Митридат, а также сохранения Командного 
пункта Керченской военно-морской базы. 

Уникальная находка сохранившейся усыпальницы градоначальника, сделанная 
сотрудниками Восточно-Крымского историко-культурного музея-заповедника, 
обратила на себя внимание местных и республиканских властей, о ней писали 
общегосударственные СМИ и комментировали руководители ведущих научных 
организаций страны, включая Эрмитаж и Государственный музей им. А. С. Пушкина. 
3 октября 2020 года состоялось собрание Совета Керченской организации Русской 
общины Крыма, который постановил: «Признать необходимым и крайне важным для 
исторической памяти и культурного наследия Керчи сохранить и укрепить склеп И.А. 
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Стемпковского, торжественно вернуть прах на место его вечного упокоения во 
исполнение завещания достопамятного градоначальника, а также восстановить 
утраченную часовню, служившую отличительным украшением Керчи и посмертным 
его даром городу. Часовня неразрывно связана с ключевыми вехами в истории 
Керчи, в том числе как памятник Великой Отечественной войны». 

В конце 2020 года в ряде публичных выступлений руководители Администрации 
Керчи и Министерства культуры Крыма объявили о принципиальном решении 
осуществить проект восстановления исторической часовни на могиле И.А. 
Стемпковского. Ввиду того, что фундамент находится в охранных границах трёх 
объектов культурного наследия федерального значения «Лестницы Большие и 
Малые», «Обелиск Славы» и «Древний город Пантикапей» дальнейшая судьба этого 
памятника и возвращения останков И.А. Стемпковскаго на исконное место, согласно 
его завещанию, полностью зависит от позиции по данному вопросу Министерства 
культуры Крыма. 

От лица инициативной группы прошу Общественный совет города Керчи 
обратиться в Министерство культуры Крыма с ходатайством о продолжении работ 
по возрождению этого знакового для Керчи памятника и с просьбой сообщить, на 
каком этапе находится начатое в прошлом году Министерством культуры дело. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Швецов Г.В., Быковская Н.В., 
Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ: 
1. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник» направить обращение в адрес Администрации г. 
Керчь, Министерства культуры Республики Крым, Главы Республики Крым о 
необходимости и общественной значимости продолжения работ по реализации 
проекта восстановления часовни над могилой И.А. Стемпковского. 
2. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник» ходатайствовать перед Администрацией г. Керчь о 
создании межведомственной рабочей группы по организации перезахоронения 
останков И.А. Стемпковского в историческом месте погребения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
3. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник» направить обращение в адрес Министерства 
культуры РК о необходимости уточнения границ территорий объектов культурного 
наследия федерального значения «Обелиск Славы» и «Лестницы Большие и 
Малые» с целью выделения территории выявленного объекта археологического 
наследия «Фундамент часовни над могилой И. А. Стемпковского». 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1. Анализ выполнения рекомендаций Общественного совета за ноябрь-декабрь 
2021  

СЛУШАЛИ: Секретаря Общественного совета Плотникова В.А. 
Обращаю внимание на добросовестную работу Управления транспорта 

Администрации, Начальник управления - Литвиненко Оксана Николаевна, 
практически все рекомендации ОС подробно проработаны и ланы исчерпывающие 
ответы. 

Заместитель главы Администрации - Шевченко Олег Олегович, обеспечение 
взаимодействия с учреждениями и организациями сферы здравоохранения – на 
рекомендации Общественного совета по проблемам здравоохранения в Керчи 
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ответы не получены. 
Заместитель главы Администрации Атамалян Юлия Сергеевна – отвечает за 

работу Департамента труда и социальной защиты населения – на рекомендации 
Общественного совета по проблемам инвалидов ответы не получены. 

Также не получены ответы на рекомендации Общественного совета по важным 
вопросам жизнедеятельности города и нерешённым проблемам для жителей Керчи. 

1. Не получены ответы от администрации по работе архивного отдела по 
рекомендациям Общественного совета от 21.10.2021 г. 

2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы 
Администрации Керчи согласовать проект организации яхтенных марин в Керчи с 
проектом строительства набережной. 

3. Рекомендовать ускорить работу по приёму в муниципальную собственность 
имущества троллейбусной линии. 

4. Рекомендовать юридическому отделу и комиссии по культуре Керченского 
городского совета подготовить для рассмотрения на сессии горсовета проект 
положения «Об увековечивании памяти о выдающихся событиях и личностях, 
присвоению имён муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, 
установки объектов монументального искусства  в муниципальном образовании 
городской округ Керчь». 

5. Провести инвентаризацию всех зеленых насаждений города, а также 
определение границ парковых зон и скверов. Согласно существующим в РФ нормам 
на одного человека должно быть не менее 7 кв. м зелёных насаждений во дворах. 
По паркам норма: 70-100 кв. м на 1 человека в городе. 

6. Восстановление существующих парков: парк им. Гагарина, Казённый сад, 
Приморский парк, а также скверы. Эти парки сегодня находятся в запустении. 
Однако больших вложений для их восстановления не нужно. Необходимо только 
убрать засохшие деревья и подсыпать пешеходные дорожки.  

7. Создание новых парков. Парка в районе храма Керченского святого Луки 
(Войно-Ясенецкого), парка в районе строящегося моста через ж/д, на дороге в 
Аршинцево, с прекрасным водоёмом и великолепной землёй для посадки деревьев. 

8. Устроение зелёного пояса города по примеру зелёного пояс вокруг 
Симферополя. 

9. Отсутствует туалет в помещении общества инвалидов-опорников. 
10. Разбита пешеходная дорожка для подъезда инвалидных колясок к 

помещению общества инвалидов-опорников. 
11. Не работает системный блок к стационарному компьютеру в офисе 

инвалидов опорников, своими силами инвалиды опорники не могут купить новый 
компьютер. 

12. Отсутствует парковка для инвалидов на улице Пролетарской рядом с 
городским обществом инвалидов. 

13. Просьба улучшить комфортность городской среды для инвалидов-
опорников. Часто не приспособлены квартиры и придомовые территории для 
передвижения инвалидных колясок. 

14. Автобусные остановки не оборудованы пандусами. 
15. В городе не везде установлены специальные знаки для парковки 

автомобилей инвалидам. 
16. Недоступны для граждан с поражением опорно-двигательного аппарата 

(ОДА), передвигающихся на кресле-коляске, остаются многие общественные здания 
и услуги (магазины, больницы, аптеки, театры и клубы, спортивные сооружения, 
городские общественные места отдыха и т.д.). Обустроенные пандусы зачастую 
непригодны для использования, не соответствуют требованиям и стандартам. Если 
входная зона хорошо обустроена, это не означает, что внутри здание также 
доступно. Люди с инвалидностью и родители детей-инвалидов нередко сообщают, 
что необходимые услуги просто недоступны. 
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17. Физическая (архитектурная) недоступность жилых помещений и объектов 
социальной инфраструктуры - первое и главное препятствие в реализации прав и 
участии в жизни общества для человека с инвалидностью. Недоступность 
подъездов, неприспособленность жилых квартир для маломобильных граждан, 
прежде всего инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-коляски - основные 
проблемы для самого инвалида, членов его семьи, а также учреждений, 
предоставляющих социальные услуги. И если учреждения постепенно 
перестраиваются технически или переходят в режим оказания различных услуг на 
дому либо дистанционно, то для многих инвалидов и родителей, воспитывающих 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), выезд на улицу и участие в 
мероприятиях Местного общества инвалидов и городских - сложная проблема. 
Поэтому многие инвалиды годами живут в квартирах, наблюдая повседневную 
жизнь в лучшем случае из окна. 

18. Много лет инвалиды обращаются к руководству города с просьбой о 
разрешении стоянки или отведении парковочных мест для инвалидов на ул. 
Пролетарской, 50\52, где размещается офис организации МОИ ГО КЕРЧЬ. Кроме 
так называемых «отписок» до сих пор нет результата. Инвалиды выступили с 
предложением самим разметить эти места, на что получили категорический запрет. 
Неужели это такая глобальная проблема, что её решение требует несколько лет 
изучения?! Инвалиды, имеющие автомобиль, как средство реабилитации, 
вынуждены «парковаться» за несколько кварталов от офиса, или рисковать 
нарушением правил дорожного движения, зайдя в офис получить информацию, 
техническое средство реабилитации или благотворительную помощь. 

19. Дети с аутизмом и РАС практически не получают поддержку от системы 
образования. Многие родители дошкольников сообщают об ограниченном доступе в 
детские сады общего типа, об отсутствии специальной педагогической поддержки и 
сопровождения в детских садах и о том, что, к сожалению, органы управления 
образованием могут предоставить детям места лишь в специальных 
(коррекционных) школьных и дошкольных учреждениях даже в тех случаях, когда, по 
мнению родителей и независимых специалистов, инклюзивное образование 
возможно и необходимо. 

20. Остаётся огромной проблемой занятость людей с интеллектуальными 
нарушениями (ЛИН) старше 18-ти лет. Окончив вспомогательные коррекционные 
школы, они остаются без занятий, дальнейшего обучения и без работы. В нашем 
Центре досуга и реабилитации (ул. Гагарина,3) работает клуб с различными 
кружками для инвалидов. Чаще всего их посещают именно «ментальники». 

21. Несомненным достижением в России является создание 
реабилитационных центров. Наша мечта - открыть в Керчи Центр 
профессиональной реабилитации инвалидов. Пустующие здания бывших ПТУ 
вполне можно приспособить под такое учреждение. А обучение ЛИН элементарным 
трудовым навыкам пошло бы на пользу не только самому человеку, но и его семье и 
городу в целом. Например, занятия цветоводством, швейные мастерские и т.п. Тем 
более что у нас, в Восточном Крыму, подобного Центра нет. 

22. Одним из важнейших факторов жизнедеятельности человека с ОВЗ 
является трудоустройство. К сожалению, будучи на учёте в Центре занятости, имея 
от них направление, инвалид получает завуалированный отказ или слышит фразу 
«мы вам перезвоним». Иногда при трудоустройстве люди с инвалидностью 
скрывают это, но если имеются явные признаки, шансы сокращены до минимума. Не 
всегда учитывается квалификация. 

23. Обустройство светофорами, которые оснащены кнопками для нажатия, 
трёх пешеходных переходов (у переулка Димитрова, у ЮгНИРО и между зданиями 
музея). 
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24. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Керчи установить на территории городского кладбища 
дополнительные контейнеры для сбора мусора. 

25. Рекомендовать Администрации Керчи провести мероприятия для 
улучшения качества обслуживания пассажиров на западной части Керченского 
автовокзала с учётом жалоб и предложений граждан. С этой целью провести 
инвентаризацию и принять в муниципальную собственность имущество и 
оборудование западной части автовокзала. 

26. На дороге, которая проходит севернее автовокзала установлен знак 
«Остановка запрещена», что создаёт сложности с посадкой и высадкой пассажиров, 
приехавших на личном транспорте. Ширина проезжей части данного участка дороги 
позволяет безопасно останавливаться автомобилям, не создавая помех движению 
автобусов. Рекомендуем комиссии по безопасности дорожного движения 
рассмотреть вопрос об уборке знака «Остановка запрещена» на участке 
автомобильной дороги, который проходит севернее автовокзала. 

27. В связи с тем, что основные объёмы воды, вызывающие подтопление 
Керчи, формируются на территории Ленинского района, рекомендовать 
Администрации Керчи провести переговоры с Администрацией Ленинского района 
по согласованию проведения необходимых совместных гидротехнических мер для 
предупреждения возможных наводнений. 

28. В связи с высокой социальной значимостью для населения города вопроса 
о необходимости восстановления работы абонентской службы горгаза на 
территории г. Керчи, рекомендовать Администрации Керчи, совместно с 
руководством Управления эксплуатации газового хозяйства Керчи рассмотреть 
возможные варианты предоставления в аренду муниципальных помещений для 
размещения абонентской службы горгаза. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Швецов Г.В., Быковская Н.В., 
Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ: 
1. Предать список рекомендаций общественного совета на которые не получены 
ответы в Администрацию города. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» -8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
РАЗНОЕ 
1. Обращение Миловановой Л.И. с просьбой о переносе символов городов-
побратимов Керчи с пешеходной дорожки в более достойное место. 
СЛУШАЛИ: Председателя ОС Швецова Г.В. 
ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Швецов Г.В., Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ:  
1. Считать размещение символов городов-побратимов Керчи на пешеходной 
дорожке неудачным.  
2. Рекомендовать управлению градостроительства и архитектуры администрации 
Керчи рассмотреть вопрос о переносе о переносе символов городов-побратимов 
Керчи с пешеходной дорожки в более достойное место 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
2. Заявление ветерана труда Ищенко С.И. «О нарушениях правил торговли на 
городском рынке в районе моста». 
СЛУШАЛИ: Председателя ОС Швецова Г.В. 
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ВЫСТУПИЛИ: Балынский И.А., Большаков В.В., Ермоленко В.В., Кузовкин И.С., 
Шаталов Э.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Швецов Г.В., Солодилова О.С. 
РЕШИЛИ:  
1. Обратиться в Управление МВД России по г. Керчи с просьбой об усилении 
контроля за несанкционированной торговлей на центральном городском рынке в 
районе моста со стороны автовокзала. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 8, «ПРОТИВ» - нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
 
 
Председатель        Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
 


