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Протокол № 14 

заседания Общественного совета  
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 

 
21 ноября 2019 г. г. Керчь 

 
Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 101 с 16.00 до 19.30  
По списку: 7 
Присутствовали: 5 членов Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
ВРИО председателя Общественного совета - Швецов Герман Васильевич  
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович  
Члены Общественного совета: 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 – Галахов Денис Александрович,  
4. Начальник управления жилищно-коммунального хозяйства Рязанцев Денис 

Михайлович. 
5. ИО начальника отдела по развитию туризма, главный специалист отдела - Вовк 

Светлана Викторовна. 
6. Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми 

и молодежью – Савченко Валентин Алилович. 
7. Председатель постоянной депутатской комиссии по вопросам культуры, 

молодежной политики и спорту - Андропуло Дмитрий Михайлович. 
8. Кутузов Вадим Валериевич - депутат Керченского горсовета. 
9. Солодилова О.С. - депутат Керченского горсовета. 
10. Громовая Елена Николаевна - главный специалист отдела по взаимодействию с 

органами территориального общественного самоуправления и общественными 
объединениями г. Анапа. 

11. Представители СМИ Керчи. 
 

Повестка дня  

№ Содержание вопроса Докладчик 

1.  
Анализ выполнения решений 
Общественного совета за октябрь - ноябрь 
2019 г. 

Плотников Валерий 
Александрович секретарь ОС  

2.  
Территориальное общественное 
самоуправление в Керчи, обмен опытом. 

Громовая Елена Николаевна, 
главный специалист отдела по 
взаимодействию с органами 
территориального 
общественного самоуправления 
и общественными 
объединениями г. Анапа.  

3.  

О реализации Приоритета II «Керчь - 
Святоапостольский город, туристическая 
столица восточного Крыма» Стратегии 
социально-экономического развития 
муниципального образования городской 
округ Керчь Республики Крым до 2030 года 

Директор Центра «Византия-
Русь-Россия» Карпенко 
Людмила Борисовна 
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4.  
О создании условий для открытия детских и 
юношеских клубов в Керчи. 

Белоусов Анатолий Иванович, 
председатель комиссии по 
работе с молодёжью Русской 
общины. 

5.  

Коллективное обращение жителей дома 114 
по ул. Орджоникидзе по вопросу 
благоустройства зоны отдыха сотового 
микрорайона и обустройстве там детской 
спортивной площадки. 

Заместитель главы 
Администрации по ЖКХ – 
Галахов Денис Александрович 

6.  
Коллективное обращение жителей 
микрорайона «Японка» о ремонте части 
дороги на ул. Разъездная. 

Представитель жителей 
микрорайона «Японка» -  
Сулиди Любовь Николаевна 

7.  

Обращение представителя общественной 
организации «Экология и мир» о застройке 
береговой полосы по адресу ул. Кирова 74 – 
76 многоквартирным комплексом «Крымская 
Ривьера». 

Представитель общественной 
организации «Экология и мир» 
Маршалик Лидия Николаевна 

8.  Разное  

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ: 
1. Анализ выполнения решений Общественного совета за октябрь- ноябрь 2019 г. 
СЛУШАЛИ: секретаря Общественного совета Плотникова Валерия 
Александровича. 
ВЫСТУПИЛИ: 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: . 
1. Подготовить анализ выполнения решений Общественного совета за 2019 год и 
доложить на заседании Общественного совета 26.12.2019 г. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 
1  Территориальное общественное самоуправление в Керчи, обмен опытом. 
СЛУШАЛИ: Громовую Елену Николаевну, главного специалиста отдела по 
взаимодействию с органами территориального общественного самоуправления и 
общественными объединениями г. Анапа. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Администрации города организовать подготовку и проведение 
мероприятий по организации деятельности территориального общественного 
самоуправления на территории муниципального образования городской округ 
Керчь.  
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: 

1. О реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, туристическая 
столица восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 
года. 
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СЛУШАЛИ: Директора Центра «Византия-Русь-Россия» Карпенко Людмилу 
Борисовну. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Администрации города подготовить план мероприятий по 
реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, туристическая 
столица восточного Крыма» Стратегии социально-экономического развития 
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 2030 
года. 
2. Рекомендовать директору Центра «Византия-Русь-Россия» Карпенко Л.Б. 
передать в отдел по туризму Керченской Администрации подготовленные 
материалы по реализации Приоритета II «Керчь - Святоапостольский город, 
туристическая столица восточного Крыма» Стратегии социально-экономического 
развития муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым до 
2030 года. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ: 
1. О создании условий для открытия детских и юношеских клубов в Керчи. 
СЛУШАЛИ: Белоусова Анатолия Ивановича, председателя комиссии по спорту и 
работе с молодёжью Русской общины. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Отделу по вопросам физической культуры и спорта, работе с 
детьми и молодежью Администрации Керчи совместно с постоянной депутатской 
комиссией по вопросам культуры, молодежной политики и спорту Керченского 
Горсовета подготовить городскую программу по созданию детских и юношеских 
клубов в Керчи. 
2. Заслушать начальника отдела по вопросам физической культуры и спорта 
Администрации по вопросу планирования работы с детьми и молодежью. 
3. Рекомендовать Главе муниципального образования городской округ Керчь и 
Главе администрации Керчи рассмотреть вопрос о возможности снижения платы 
учащимся школ и дошкольникам за прохождение медкомиссии в спортивном 
диспансере.  
4. Члены Общественного совета считают, что значительный размер платы за 
прохождение медкомиссии в спортивном диспансере не позволяет многим 
одарённым детям в Керчи заниматься спортом. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ: 
1. Коллективное обращение жителей дома 114, ул. Орджоникидзе по вопросу 
благоустройства зоны отдыха микрорайона и обустройстве там детской 
спортивной площадки. 
СЛУШАЛИ: Заместителя главы Администрации по ЖКХ – Галахова Дениса 
Александровича. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
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1. Обратиться к Главе муниципального образования городской округ Керчь и Главе 
Администрации Керчи с рекомендацией о рассмотрении вопроса о 
благоустройстве зоны отдыха в районе ул. Орджоникидзе и обустройстве там 
детской спортивной площадки. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 

1. Коллективное обращение жителей микрорайона района «Японка» о ремонте 
части дороги на ул. Разъездная. 
СЛУШАЛИ: Представителя жителей микрорайона «Японка» - Сулиди Любовь 
Николаевну. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать Администрации города до проведения капитального ремонта 
дороги по ул. Разъездная выполнить срочные работы, не требующие больших 
финансовых и материальных затрат, для создания минимальных условий 
проживания в указанном районе: 
1.1. Провести ямочный ремонт дороги (500 м.) по ул. Разъездная. 
1.2. Провести покос камыша. 
1.3. Направить предписание владельцам автозаправки и автомойки, 
расположенным в районе ул. Разъездная, о восстановлении системы дренажа, 
которая была заблокирована при строительстве указанных объектов. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 4, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - 1. 
 
ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

1. Обращение представителя общественной организации «Экология и мир» о 
застройке береговой полосы по адресу ул. Кирова 74 – 76 многоквартирным 
комплексом «Крымская Ривьера». 
СЛУШАЛИ: Представителя общественной организации «Экология и мир» 
Маршалик Лидию Николаевну. 

Согласно письму Министерства строительства и архитектуры РК от 
19.11.2019 г.№ М-5/1526/2 Представители жилого комплекса «Крымская Ривьера» 
не представили в адрес Министерства жилищного строительства и архитектуры 
РК и Главного архитектора РК следующие документы: 

Проект концепции рассматриваемого жилого комплекса, содержащий 
информацию о предполагаемых вариантах расположения объектов капитального 
строительства, не препятствующих свободному доступу населения к территории 
общего пользования – прибрежной зоне Чёрного моря,  

визуализацию архитектурного облика указанных объектов, выполненной с 
учётом привязки к существующей застройке и природно-ландшафтной среде,  

краткую пояснительную записку с указанием основных технико-экономических 
показателей проекта, а также  

информацию об обеспечении перспективного рассматриваемого 
многоквартирного жилого дома нормируемыми потребностями в объектах 
коммунальной транспортной социальной инфраструктур в соответствии с 
требованиями СП 42.13330.2016 «Свод правил. Градостроительство. Планировка 
и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 
2.07.01-89» и требованиями Региональных норм градостроительного 
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проектирования, информацию подтверждающую соблюдение пожарных проездов 
и противопожарных разрывов согласно требованиям СП 4.13130-2013. Свод 
правил противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на 
объекте защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным 
решениям». 

Кроме того, не проработан вопрос размещения необходимого количества 
парковочных мест для обеспечения указанного выше объекта согласно 
требованиям установленным РНГП (с учётом количественного показателя 1 
машино-метр на 1 квартиру),  

не подготовлен эскиз променадной зоны набережной, границы которой 
прилегают к земельным участкам, планируемым под застройку рассматриваемого 
жилого комплекса. 

Письмо с просьбой о перенесении строительства жилого комплекса 
«Крымская Ривьера» подписали 1020 жителей района. 
ВЫСТУПИЛИ:  
Швецов Г.В., Плотников В.А., Якушев С.Н., Шаталов Э.В., Севастьянов М.И. 
РЕШИЛИ: 
1. Учитывая большой общественный резонанс, связанный с протестами жителей 
района против строительства жилого комплекса «Крымская Ривьера» в 
прибрежной зоне Керченского пролива, а также замечания  Министерства 
строительства и архитектуры РК от 19.11.2019 г.№ М-5/1526/2 к строительству 
жилого комплекса «Крымская Ривьера», расположенного по адресу ул. Кирова, 74-
76, г. Керчь, рекомендовать администрации Керчи рассмотреть вопрос о 
предоставлении земельного участка для строительства жилого комплекса 
«Крымская Ривьера» в другом месте, которое будет удовлетворять интересам 
строителей и жителей города. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
«ЗА» - 5, «ПРОТИВ» -нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет. 
 
 
РАЗНОЕ: 

Вопросы не выносились 
 
 
ВРИО Председатель       Швецов Г.В 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
 
 


	1. Рекомендовать Администрации города организовать подготовку и проведение мероприятий по организации деятельности территориального общественного самоуправления на территории муниципального образования городской округ Керчь.

