
Протокол
заседания Общественного 

совета
муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

04.06.2022 № 7 г. Керчь

Место проведения: ул. Кирова, 17 каб. 101 
Время проведения: с 10.00 до 11.15
ПРИСУТСТВОВАЛИ: члены Общественного совета муниципального образования
городской округ Керчь Республики Крым : Беспалов Юрий Анатольевич, Большаков Валерий 
Валентинович, Ермоленко Валерий Викторович, Игнатьев Роман Юрьевич, Жорняк Ольга 
Вячеславовна, Муравленко Павел Борисович, Швецов Герман Васильевич. 
ПРИГЛАШЕННЫЕ:
1 Г лава Администрации города Керчи Брусаков Станислав Анатольевич
2 Заместитель генерального директора ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-
культурный музей-заповедник» Гусаков Николай Сергеевич;
3 заместитель заведующего отдела охраны памятников и археологических
исследований ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей-заповедник» Фролов 
Владимир Васильевич;
4 начальник отдела по межнациональным отношениям взаимодействию с
общественными и религиозными организациями Ворончихин С.В..

Повестка заседания

1.0  перезахоронении останков И.А. Стемпковского .
2 .0  создании координационного совета общественных организаций.
3.Организация мониторинга работы объектов здравоохранения
4.0  прекращении полномочий члена общественного совета.

По первому вопросу:
1. СЛУШАЛИ: Беспалова Ю.А. информировал о состоянии решения вопроса по 
захоронению останков Стемпковского И.А.. На заседании Общественного совета от 
20.01.2022 г. было принято решение рекомендовать администрации города план проведения 
мероприятий по подготовке к захоронению останков И.А. Степковского в памятную дату 190- 
летия со дня смерти-19 декабря 2022 г.
ВЫСТУПИЛИ:
Гусаков Н.С. В отношении сохранения исторического вида и расположения часовни над 
могилой И.А. Степковского на горе Митридат, приказом от 20.04.2021 г. № 71 ОКН объект 
«Фундамент часовни над могилой И.А. Степковского, 1834-1835 годы» по адресу РК г. Керчь, 
гора Митридат включен в перечень выявленных объектов археологического наследия, 
расположенных на территории Республики Крым. В соответствии с результатами 
проведенных археологических работ приказом МК от 14.09.2021 г. № 462-ОКН были 
утверждены уточненные границы территории данного объекта культурного наследия. В 
настоящее время проводится работа по определению дальнейших действия для возможности 
воссоздания исторического макета часовни.
Фролов В.В. 28.03.2022 г. в Министерстве культуры РК состоялось совещание по данной 

теме. Принято решение о воссоздании исторического вида часовни над усыпальницей Керчь- 
Еникальского градоначальника И.А. Степковского и ее строительства, а затем произвести 
захоронение останков по его завещанию, в архивах имеется завещание И.А. Степковского, 
нами получена его копия (на французском языке). Воссоздание часовни и перезахоронение 
ранее утраченных останков, регулируется Законом РФ «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов РФ.



Брусаков С.А. Прошу рассмотреть возможность воссоздания облика часовни, в рамках 
регенерации историко-культурной среды, с применением новых технологий, предлагаемых 
современными условиями. Речь идет о композитных материалах, обладающих важными 
свойствами: большой прочностью, долговечностью, низкой стоимостью, сроками 
изготовления и монтажа.
РЕШИЛИ: Полученную в ходе заседания информацию -  принять к сведению.

1. Рекомендовать руководству ГБУ РК «Восточно-Крымский историко-культурный музей- 
заповедник» провести работу по воссоздании исторического вида часовни над усыпальницей 
Керчь-Еникальского градоначальника И.А. Степковского. затем произвести захоронение 
останков по его завещанию,

Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0, «Воздержалисы>-0

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: О создании координационного совета общественных 
организаций
Беспалов Ю.А.: на прошлом заседании Общественного совета, была принято решение о 
необходимости создания совета, координирующего действия общественных организаций 
патриотической направленности для проведения совместных мероприятий и принятия 
согласованных решений.
Учитывая готовность руководителей общественных организаций к совместной работе, 
рекомендуем указанный совет создать при содействии отдела по межнациональным 
отношениям , взаимодействию с общественными и религиозными организациями. 
Ворончихин С.В. Координационный совет общественных организаций Керчи был создан в 
2015 году, однако, его деятельность не получила должного развития. Согласно Положению 
о Координационном совете, Совет -  независимое, добровольное общественное объединение, 
созданное с целью совместной координации и объединения усилий общественных 
организаций Керчи в их деятельности по защите интересов граждан. Учитывая рекомендации 
Общественного совета, возможно внесение изменений в состав Координационного совета с 
учетом предложений.
Беспалов Ю.А. В состав Координационного совета могут войти представители 
общественных организаций, ведущих активную патриотическую работу в учебных 
заведениях, с молодежью; также представители управлений образования и культуры, отдела 
по вопросам физической культуры и спорта, работе с детьми и молодежью, учебных 
заведений среднего профессионального и высшего образования. Есть необходимость привлечь 
к работе Совета депутата председателя комиссии по вопросам культуры,, молодежной 
политики и спорту Андропуло Д.М.
Брусаков С.А. Поддерживаю объединение усилий общественных организаций для 
совместного решения задач, консолидации их деятельности, способствующей развитию 
патриотического воспитания, духовности, культуре. Возглавить Совет поручаю своему 
заместителю, курирующему данное направление деятельности.

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать Администрации города возобновить работу Координационного 
совета общественных организаций Керчи. Руководство Советом рекомендуем поручить 
заместителю главы администрации, курирующему деятельность общественных организаций 
города. Представителем от Общественного совета рекомендуем Игнатьева Романа Юрьевича.

Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0, «Воздержались»-0



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ: Организация мониторинга работы объектов здравоохранения

СЛУШАЛИ: Беспалова Ю.А. Приказом М3 РК от 21.08.2017 г. № 1689 в целях 
доступности и качественного оказания первичной медицинско-санитарной помощи на 
территории РК в рамках реализации на территории РК проекта утвержден «Новый стандарт 
поликлиники» . Общественная палата РК поручает нам проводить мониторинг соответствия 
наших поликлиник утвержденному стандарту. Предлагаю утвердить комиссию по контролю 
за соответствием установленному стандарту регистратур поликлиник города в составе: 
Большаков В.В., Ермоленко В.В., Муравленко П.Б., Игнатьев Р.Ю.
РЕШИЛИ:
Утвердить комиссию по контролю соответствия установленному стандарту регистратур 
поликлиник города в составе: Большаков В.В., Ермоленко В.В., Игнатьев Р.Ю., Муравленко 
П.Б.

Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0, «Воздержались»-!)

ПО ЧЕТВЕРТОМУ ВОПРОСУ: Прекращение полномочий члена общественного совета
Быковского Михаила Дмитриевича
СЛУШАЛИ;
Беспалова Ю.А. Поступило личное устное заявление Быковского Михаила Дмитриевича о 
прекращении членства в Общественном совете по семейным обстоятельствам.
РЕШИЛИ:. Рекомендовать Быковскому М.Д. обратиться письменно с заявлением на имя 
Главы муниципального образования городской округ Керчь Солодиловой О.С. о выходе из 
состава Общественного совета по семейным обстоятельствам.

Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0, «Воздержались»-!)
Разное:
Слушали :
Жорняк О.В. о внесении изменений
в п. 3.1 решения ОС от 04.04.2022 , изложить в следующей редакции:
« Рекомендовать управлению муниципального контроля Администрации города Керчи
усилить контроль по санитарному состоянию мест отдыха и общественных зон, передаваемых 
в аренду субъектам предпринимательской деятельности»

Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0,«Воздержались»-0

в п.6.1, решения ОС от 04.04.22 г об утверждении комиссии читать в редакции:
1. Утвердить наименование комиссий и назначить председателей указанных комиссий: 
Комиссия по вопросам местного самоуправления, депутатской деятельности, 
межмуниципального сотрудничества и межнациональных отношений председатель комиссии 
- Швецов Г.В.
Комиссия по вопросам бюджета , экономического развития и рекреационной деятельности 
председатель - Беспалов Ю.А.
Комиссия по вопросам социальной защиты, здравоохранения, экологии, охраны окружающей 
среды председатель - Большаков В.В.
Комиссия по вопросам культуры, молодежной политики и спорту - председатель - Игнатьев 
Р.Ю.
Комиссия по вопросам образования и науки - председатель Плотников В.А.
Комиссия по вопросам предпринимательства и инвестиционной политике-председатель 
Муравленко П.Б.
Комиссия по вопросам жилищно-коммунального хозяйства -председатель - Беспалов Ю.В. 
Комиссия по градостроительству, имущественным и земельным отношениям-председатель 
Ермоленко В.В.



Результаты голосования: «За» - 7«Против»-0, «Воздержались»-0

2. Создать рабочую группу из членов Общественного совета с привлечением 
соответствующих ответственных лиц администрации для обследования состояния 
городских мест отдыха, предназначенных для предоставления услуг керчанам и гостям 
города в составе: Ермоленко В.В., Игнатьев Р.Ю., Муравленко П.Б.

Результаты голосова ержались»-0

Председатель

Секретарь

Ю.А. Беспалов

О.В. Жорняк


