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Протокол № 6 
заседания Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

18 апреля 2019 г.          г. Керчь 
 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 19.00  
По списку 8  
Присутствовали 7 членов Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
 
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна   
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Китиков Николай Тимофеевич, Севастьянов 

Михаил Иосифович, Шаталов Эдуард Владимирович, Швецов Герман Васильевич, 
Якушев Сергей Николаевич. 
 
Приглашённые: 

1. Глава Муниципального образования г. Керчь - Гусаков Николай Сергеевич. 
2. Глава Администрации г. Керчь - Бороздин Сергей Вадимович. 
3. Зам. главы администрации Джапаров Ренат Рашидович, +7 918 4971177. 
4. Заместитель Главы администрации Керчи, Адаменко Евгений Николаевич.  
5. Начальник управления образования администрации Керчи Дахин Виктор 

Евгеньевич. 
6. Начальник управления экологического надзора Керченского региона 

Переваров Борис Валерьевич 
7. Начальник отдела по вопросам физической культуры и спорта, работе с 

детьми и молодежью - Петришина Таисия Сергеевна. 
8. Директор управления Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Лупу 

Денис Николаевич. 
9. Представители СМИ Керчи. 

 
Повестка дня 

 

№ Содержание вопроса Кто заслушивается 

1.  
Анализ выполнения решений Общественного 
совета за апрель 2019 г. 

Секретарь ОС Плотников В.А.  

2.  

О необходимости перевода психиатрических 
отделений Керченского 
психоневрологического диспансера, 
расположенных в пос. Костырино, Ленинского 
района РК на территорию г. Керчи. 

Марков Владимир Алексеевич - 
главврач Керченского 
психоневрологического 
диспансера 

3.  

Повторное заслушивание. 
О состоянии водоотводящих сетей и 
канализационных очистных станций в Керчи и 
перспективах их реконструкции и ремонта. 

Директор управления 
Керченского филиала ГУП РК 
"Вода Крыма" Лупу Денис 
Николаевич  

4.  
Утверждение плана работы Общественного 
совета на 2019 г. 

Председатель ОС Хужина М.В. 

5.  Разное  
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ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
1. Анализ выполнения решений Общественного совета в 2019 г. 
 
СЛУШАЛИ: информацию секретаря Общественного совета Плотникова В.А. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 

 
РЕШИЛИ:  
1. Обратиться к Главе муниципального образования Гусакову Н.С. и к Главе 
администрации Бороздину С.В. с просьбой о разъяснении, рассмотрены ли 
рекомендации Общественного совета, которые приняты Общественным советом и 
отмечены в протоколах. 
 
ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
1. О необходимости перевода психиатрических отделений, расположенных в пос. 
Костырино, Ленинского района РК на территорию г. Керчи. 
 
СЛУШАЛИ: информацию Маркова Владимира Алексеевича - главврача 
Керченского психоневрологического диспансера  

 
В настоящее время в отделениях Керченского психоневрологического 

диспансера проходят лечение 100 пациентов, 85 % - это жители г. Керчи, которые 
нуждаются в длительной, специализированной, круглосуточной медицинской 
помощи. Многие из них утратили связь с обществом, не имеют родственников. В 
течение года в отделениях проходят лечения более 1000 жителей г. Керчи. 
Оставление таких граждан без стационарной психиатрической помощи может 
создать социальную напряженность в нашем городе. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Обратиться к министру здравоохранения Республики Крым Голенко А.И. с 
ходатайством о срочном переводе психиатрических отделений Керченского 
психоневрологического диспансера, расположенных в пос. Костырино, Ленинского 
района Республики Крым, так как существующие помещения диспансера, не 
соответствуют санитарно-эпидемиологическим требованиям и лицензионным 
условиям оказания медицинской помощи.  

2. Общественный совет рекомендует рассмотреть вопрос о размещении 
Керченского психоневрологического диспансера в других помещениях, 
находящихся в управлении Министерства здравоохранения Республики Крым, в 
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том числе в зданиях детского санатория «Керчь», на территории которого 
медицинская деятельность не осуществляется с мая 2014 г. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 7, «ПРОТИВ» −1, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
 
1. О состоянии водоотводящих сетей и канализационных очистных станций в 
Керчи и перспективах их реконструкции и ремонта. 
 
СЛУШАЛИ: информацию директора управления Керченского филиала ГУП РК 
"Вода Крыма" Лупу Дениса Николаевича. 
 

Директор управления Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Лупу Д.Н. 
рассказал о работе предприятия по обслуживанию водоотводящих сетей и 
канализационных очистных станций в Керчи и перспективах их реконструкции и 
ремонта.  

Слово было также предоставлено председателю ТОС «Эльтиген» пос. 
Героевское Коваленко Юрию Валентиновичу. Ю.В. Коваленко рассказал о том, что 
керчан, проживающих в поселке, беспокоит вопрос затягивания сроков 
организации централизованного водоснабжения и канализации в посёлке. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
 

В своих выступлениях члены Совета обсуждали крайнюю изношенность 
водоотводящих сетей и канализационных очистных станций в Керчи, а также 
необходимость срочного планирования и проведения работ по реконструкции и 
ремонту объектов.  

Члены Совета задали вопрос о причинах затягивания сроков организации 
централизованного водоснабжения и канализации в посёлке Героевское. 
 
РЕШИЛИ:  
1. На очередном заседании Общественного совета повторно заслушать директора 
управления Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма" Лупу Д.Н. по вопросу о 
планировании реконструкции и развития городской системы водоотводящих сетей 
и канализационных очистных станций. 
2. Общественный совет рекомендует Администрации города провести совещание 
с руководством Керченского филиала ГУП РК "Вода Крыма", Управления единого 
заказчика, проектировщика и ТОС «Эльтиген» пос. Героевское в целях устранения 
причин затягивания сроков организации централизованного водоснабжения и 
канализации в посёлке Героевское. 
3. Создать временную комиссию для изучения фактического состояния городской 
системы водоотведения и канализационных очистных станций в составе: 

1. Плотников В.А., секретарь Общественного совета. 
2. Севастьянов М.И., член Общественного совета. 
3. Лупу Д.Н., директор управления Керченского филиала ГУП РК "Вода 
Крыма". 
4. Мухамеджанов Р.Ф., эксперт по вопросам систем водоотведения. 
5. Швецов Г.В., заместитель председателя Общественного совета 
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ГОЛОСОВАЛИ:  
«ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 
1. О планировании работы Общественного совета в  2019 г. 
 
СЛУШАЛИ: Информацию Председателя Общественного совета Хужиной М.В. о 
планировании работы Общественного совета в  2019 г. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
 
РЕШИЛИ:  
1. Принять за основу проект плана работы Общественного совета на 2019 г. 
2. После рассмотрения добавлений и изменений принять план работы 

Общественного совета на 2019 г. в целом на следующем заседании Совета. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
РАЗНОЕ: 
 
1. Рассмотрение обращения Милютиной Марины Ивановны председателя 
Керченского городского отделения «Всероссийское созидательное движение – 
Русский Лад» о замене камерного памятника А.С. Пушкину, размещённого на 
городской набережной на полноразмерный памятник А.С. Пушкину. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и рекламы 
рассмотреть вопрос о включении в проект реконструкции городской набережной 
установку полноразмерного памятника А.С. Пушкину. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
2. Рассмотрение обращения Китикова Николая Тимофеевича председателя 
городского совета ветеранов. 

 
Городекой совет ветеранов обращается в Общественный совет за помощью. 

В районе Аршинцево, в 200 метрах северо-восточнее ул. Колхозная, на высоком 
берегу расположена братская могила, где захоронены 15 бойцов штурмовой 
группы в период ВОВ. Задачей группы было скрытно проникнуть на маяк и зажечь 
его огонь, обеспечив тем самым подход основных сил десанта 26 декабря 1941 
года. Из 15 человек известны лишь фамилии 4-х бойцов. 

К нам обратились жители Краснодарского края и обратили внимание на 
ужасное состояние, их фотографии прилагаются. В этом районе образовался 



 5 

прогрессирующий оползень и до могилы осталось 4,5 метра. 
Мы устно и письменно обращались к администрации города, прошел месяц, 

но ничего не сделано для спасения братского захоронения. 
Мы не можем предать память погибших моряков. Просим принять конкретные 

меры для спасения захороненных моряков-гидрологов 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
РЕШИЛИ:  
1. Рекомендовать администрации спланировать работу по проверке состояния 
памятников героям Великой Отечественной войны, а также проведения 
необходимых ремонтно-восстановительных работ. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
3. Рассмотрение письма Турченковой О.С. с просьбой о поддержке в вопросе 
присвоения звания «Почетный гражданин города Керчи» писателю Маковецкому 
Василию Яковлевичу. 
 

Обращаемся к Вам за помощью и поддержкой в вопросе присвоения звания 
«Почетный гражданин города Керчи» писателю Маковецкому Василию 
Яковлевичу. 

История вопроса такова: кандидатура Маковецкого была выставлена на 
соискание почетного звания после объявления в «Керч. Рабочем» о подаче 
заявок-ходатайств 28 июня 2018года. Пакет документов был принят наградным 
отделом без замечаний в положенные сроки. Мы, ходатаи, спокойно ждали 
приближения «Дня города» уверенные в том, что наш кандидат соответствует 
всем требованиям «Положения о награждении». 

О том, что его кандидатура «единогласно?» отклонена мы узнали за два дня 
до награждения, а не в течении пяти дней, после принятия решения комиссией, 
как сказано в «Положении». В письме, отправленном на нашу заявку, причина 

отказа указана не была. 
Удивленные и не согласные с таким решением депутатской наградной 

комиссией, мы решили вторично обратиться к Гусакову Н.С., но на этот раз пакет 
ходатайств состоял из писем пятнадцати организаций - фигурантов произведений 
Маковецкого, и более шестисот подписей сотрудников этих предприятий с той же 
самой просьбой. Но в «Коллективном обращении» ходатаи просили сделать 
исключение, для кандидата столь преклонного возраста, и повторно рассмотреть 
его кандидатуру на почетное звание до Нового Года. 

Спустя месяц, положенный по закону на рассмотрение обращений граждан, 
мы получили письмо с перепечаткой текста «Положения о награждении», где нам 
еще раз сказали, что награждение возможно только ко «Дню Города» в сентябре 
2019г. 

Н.С.Гусаков на личном приеме пояснил, что для внеочередного 
рассмотрения данного вопроса необходимо внести изменения в «Положение о 
награждении» по срокам, в связи с особыми обстоятельствами, как, например, в 
нашем случаи. Такими полномочиями обладает только Сессия городского Совета. 

После этого разговора прошло уже пять месяцев. Наш вопрос не был внесен 
в «Повестку дня» ни одной сессии. 

Мы обращаемся к Вам с просьбой напомнить депутатам, что Маковецкому 
без одного года 90 лет (фактически!) и он очень слаб здоровьем. 

На сегодняшний день Василий Яковлевич самый Великий Гражданин нашего 
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города по своим делам. А каким еще способом город может отблагодарить своего 
летописца? 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев С.Н. 
РЕШИЛИ:  
1. Ходатайствовать о присвоении звания «Почетный гражданин города Керчи» 
писателю Маковецкому Василию Яковлевичу. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
4. Рассмотрение письма Яблочковой Любовь Станиславовны, проживающей 
по адресу г. Керчь, ул. Вокзальное шоссе, д.61-А, кв.11 с просьбой о 
благоустройстве территории. 
ВЫСТУПИЛИ: Плотников В.А., Хужина М.В. 
РЕШИЛИ:  
1. Перенести рассмотрение письма Яблочковой Л.С. на следующее заседание 
совета с приглашением уполномоченных лиц. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
5. Рассмотрение письма ректора Федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего образования «Керченский 
государственный морской технологический университет» Масюткина Евгения 
Петровича  

 
Администрация ФГБОУ ВО «КГМТУ» просит рассмотреть возможность 

установки дорожного знака «Стоянка запрещена» по улице Курортной. 
В связи в неудовлетворительным дорожным покрытием пер. Майский 

единственным маршрутом движения к целому ряду образовательных учебных 
заведений района является улица Курортная. 

Родители воспитанников, сотрудники МБДОУ №54 «Калина», ГБОУ РК 
«Керченский учебно-воспитательный комплекс-интернат-лицей искусств», МБОУ 
«Школа - Морской технический лицей», а также студенты нашего вуза оставляют 
свои транспортные средства в течение дня на дороге до окончания учебного 
процесса и рабочего дня. Данная вереница машин блокирует свободное 
передвижение автотранспорта по улице Курортной и движение пешеходов, в 
пиковые утренние и вечерние часы это приводит к аварийной ситуации на дороге. 
ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., Шаталов Э.В., 
Швецов Г.В., Плотников В.А., Хужина М.В., Якушев  
РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать комиссии по безопасности дорожного движения:  
1.1. Рассмотреть вопрос об установке дорожного знака «Стоянка запрещена» 

по улице Курортной. 
1.2. Рассмотреть вопрос об установке светофора на пешеходном переходе у 

остановки «Институт» в связи с высокой интенсивностью движения автомобилей, 
а также большого количества пешеходов, переходящих дорогу  в данном месте. 
ГОЛОСОВАЛИ: 
 «ЗА» − 8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
 
Председатель         Хужина М.В. 
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Секретарь         Плотников В.А. 
 


