
Протокол № 9 
заседания Общественного совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

18 октября 2018 г.          г. Керчь 
 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 16.00 до 17.30  
По списку 9  
Присутствовали 9 членов Общественного совета муниципального образования 
городской округ Керчь. 
 
Председатель Общественного совета - Xужина Мая Викентьевна   
Секретарь Общественного совета - Плотников Валерий Александрович 
Члены Общественного совета: Джапаров Ренат Рашидович, Китиков Николай 
Тимофеевич, Клочков Юрий Петрович, Севастьянов Михаил Иосифович, Шаталов 
Эдуард Владимирович, Швецов Герман Васильевич, Якушев Сергей Николаевич/ 
Приглашены:  
Глава муниципального образования городской округ Керчь Гусаков Николай 
Сергеевич. 
Глава администрации Керчи Бороздин Сергей Вадимович. 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. Обсуждение ситуации в Керчи, сложившейся после массового убийства в 
политехническом техникуме 17 октября 2018 г. 
 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
1. Обсуждение ситуации в Керчи, сложившейся после массового убийства в 
политехническом техникуме 17 октября 2018 г. 

 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Джапаров Р.Р., Китиков Н.Т., Клочков Ю.П., Севастьянов М.И., 
Шаталов Э.В., Швецов Г.В., Якушев С.Н., Плотников В.А., Хужина М.В. 
 
РЕШИЛИ:  

1. Информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.  принять к 
сведению. 

2. Принять Обращение Общественного совета Керчи к жителям города. (Текст 
обращения приведён ниже). 

 
Обращение Общественного совета Керчи к жителям города 

 
г. Керчь        18 октября 2018 г. 
 
Трагедия, случившаяся 17 октября в Керченском политехническом колледже, 

стала самым ужасным событием за всю послевоенную историю города-героя 
Керчи. Эта беда потрясла жителей города, Крыма и всей России. Жестокая драма 
со взрывом и стрельбой, устроенными в колледже, унесла жизни 21 студента и 
сотрудника учебного заведения. 

Общественный совет города скорбит вместе с родственниками погибших и 
пострадавших во время массового убийства в политехническом колледже. 



Произошедшее в Керчи несчастье – вопиющее по уровню жестокости и безумия 
преступление перед человечностью. Склоняем головы в память о невинно 
убиенных. 

Общественный совет считает, что главное сегодня не только искать 
виновных и кого-либо наказывать, но, и главное состоит в том, чтобы в 
кратчайшие сроки определить, как такое могло произойти и что необходимо 
сделать для того, чтобы впредь это не повторилось. 

С учётом случившегося необходимо отработать систему взаимодействия сил 
и средств, осуществляющих контроль за безопасностью в учебных и детских 
учреждениях города.  

Немаловажную роль в этом должна принимать общественность города, Это 
может быть, в том числе, создание народных дружин, движения юных друзей 
полиции, отработка системы своевременного информирования 
правоохранительных органов о потенциальных угрозах безопасности граждан.  

Особенно важным является усиление патриотического воспитания детей и 
молодёжи города в самых различных формах. 

Необходимо также выполнить все существующие в Российской Федерации 
требования по обеспечению безопасности в детских и учебных учреждениях 
Керчи 

Преступление в колледже - это новая по жестокости форма вызова всей 
общественности и мы должны быть готовы противопоставить попыткам 
подготовки таких злодеяний чёткую систему безопасности, умелую 
воспитательную работу и заботу о гражданском становлении наших детей и 
молодёжи. 

Принято на 9-м заседании Общественного совета г. Керчи 
 

ГОЛОСОВАЛИ:  
 «ЗА» − 9, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 

 
На этом заседание общественного совета было закрыто. 
 
 

Председатель         Хужина М.В. 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 
 
 


