
П р о т о к о л № 30 
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

01 декабря  2017 года                                                                       г. Керчь 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 15.00 до 16.00 

Присутствовали 7 членов Общественного совета муниципального    

образования городской округ Керчь: 

       Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,  

Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,     

Члены Общественного совета: Кальченко Эдуард Витальевич,  

Молодцова Марина Васильевна,  Шейхмамбетов Расим Михайлович, 

Цатурян Станислав Сергеевич, Плотников Александр Сергеевич, 

(регистрационный лист прилагается).  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Об участии председателя Общественного совета МОГО Керчь в осенней 

сессии парламентских слушаний Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательному и государственному строительству 
Федерального собрания Российской Федерации  и предложениях по 

внесении изменений в Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об 

основах общественного контроля в Российской Федерации» и в Федеральный 

закон от 2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

 Об участии председателя Общественного совета МОГО Керчь в осенней 

сессии парламентских слушаний Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательному и государственному строительству 

Федерального собрания Российской Федерации  и предложениях по внесении 

изменений в Федеральный закон от 21.07.2014 N 212-ФЗ "Об основах 

общественного контроля в Российской Федерации» и в Федеральный закон от 

2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". 

 

СЛУШАЛИ: 

 Мазилову Галину Борисовну,  председателя Общественного совета с 

информацией о парламентских слушаниях, тема которых − повышение 

эффективности взаимодействия органов власти РФ с различными 

структурами гражданского общества  и гражданами страны.   Г.Б. Мазилова  

проинформировала членов Общественного совета о сделанном докладе о 

работе Общественного совета МОГО Керчь и о сложностях, с которыми 

сталкивается Общественный совет.  В ходе слушаний были внесены 



предложения по совершенствованию законопроектов, гарантирующих 

народовластие в Российской Федерации,  а именно ФЗ от 21.07.2014 N 212-

ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации» и в ФЗ от 

2 мая 2006 г. N 59-ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан 

Российской Федерации". Предложения касались необходимости более 

конкретно прописать законодателем права и полномочия общественных 

контролёров на местах, необходимости сформировать законодательную базу 

оценивания программ социального инвестирования, закрепить правовое 

регулирование  вопросов публичного обсуждения и отменить сложившуюся 

практику рассмотрения обращений граждан лицами, не заинтересованными в 

решении вопроса заявителя. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Молодцова М.В., Цатурян С.С., Дудаков В.А., Шейхмамбетов Р.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Продолжить работу по укреплению позиций общественности в городе-

герое Керчи, вести деятельность Общественного совета МОГО Керчь 

таким образом, чтобы брать на себя «поле ответственности» 

гражданского общества в целом и в частности, на практике 

осуществлять процесс структурирования и прогресса гражданского 

общества,  отстаивать интересы общественности и отдельных граждан. 

 
Голосовали: ЗА - 7, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 
 

 

 

 

Председатель собрания                                                            Г.Б. Мазилова 

 


