
П р о т о к о л № 32  
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

28 декабря  2017 г.                                                                                     г. Керчь 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 15.00 до 17.00 

Присутствовали 9 членов Общественного совета муниципального    

образования городской округ Керчь: 

       Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,  

Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,     

Члены Общественного совета: Батуренко Владимир Алексеевич,   

Шейхмамбетов Расим Михайлович, Цатурян Станислав Сергеевич, 

Плотников Александр Сергеевич, Китиков Николай Тимофеевич, Кальченко 

Эдуард Витальевич  (регистрационный лист прилагается).  

         Приглашены: советник Главы Администрации города Керчи Крицкая 

Варвара Юрьевна, внештатный советник Главы  Республики Крым Куракина 

Галина Григорьевна, внештатный советник Главы Республики Крым 

Буданова Наталья Фёдоровна, начальник Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым Орлов Сергей Анатольевич, начальник отдела финансово-

хозяйственной деятельности и отчётности Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым Крицкая Елена Сергеевна.   

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.Об итогах работы Общественного совета МОГО Керчь в 2017 г. 

2.О стратегии социально-экономического развития г. Керчи до 2030 г 

3.О "Положении об общественном совете МОГО Керчь" в новой редакции. 

4. О повышении роли гражданского общества путем создания при Главе 

Администрации Совета старейшин  города-героя Керчи 

5.Об обсуждении материалов проекта изменений в Приказ «Об утверждении  

правил определения нормативных затрат для обеспечения функций 

Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Администрации города Керчи Республики Крым» 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об итогах работы Общественного совета в 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета МОГО Керчь с информацией о проделанной за 2017 год  работе.  

Члены совета и приглашённые были проинформированы о том, что в течении 

2017 года Общественный совет МОГО Керчь  

− провел 16 заседаний; 



− рассмотрел 80 вопросов; 

−организовал 6 независимых общественных экспертиз; 

− рассмотрел в нулевом чтении  23 нормативно-законодательных акта; 

−организовал в масштабах города проведение двух конкурсов;   

−рассмотрел и помог в решении вопросов 32 гражданам  и   10 организациям; 

−принял участие в парламентских слушаний Комитета Совета Федерации по 

конституционному законодательному и государственному строительству 

Федерального собрания РФ и внёс предложения  об изменениях 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 РФ";  

−инициировал решение вопросов о льготах по оплате взноса за капитальный 

ремонт и снижение тарифов за теплоснабжение; 

−предоставил Администрации г. Керчи рекомендации по 25 актуальным для 

города вопросам; 

−получил благодарственные письма и награды от Администрации 

Республики Чувашия, Ассамблеи Дружба народов. 

Не решенны на сегодня злободневные для жителей вопросы: официальное 

оформление  установленного индивидуального автономного отопления в 

МКД, невозврат денежных средств за оплаченный газ при изменении формы 

собственности ГУП РК «Крымгазсети».  

  

ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А. Дудаков В.А.,  Кальченко Э.В., 

Шейхмамбетов Р.М.  

 

РЕШИЛИ: 

1. Признать работу удовлетворительной. 

Голосовали ЗА −7, ПРОТИВ −0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О стратегии социально-экономического развития г. Керчи до 2030 г 

 

СЛУШАЛИ: Крицкую Варвару Юрьевну, советника Главы Администрации 

города Керчи с информацией о проекте Стратегии социально-

экономического развития муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым до 2030 года.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Плотников А.С.,  Батуренко В.А. Дудаков В.А.,  Кальченко 

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к  сведению. 

2. Обратиться к Государственному Совету Республики Крым 

Правительству Республики Крым с просьбой законодательно прописать 

возможность получения мест по общей очереди в детских дошкольных 

образовательных учреждениях в процентном отношении к льготным 



категориям населения, приезжающего в Керчь и запланировать 

строительство новых ДОУ в г. Керчи 

3. Обратиться к Администрации г. Керчи с просьбой инвентаризации 

существующих, но не использованных зданий детских садов с целью 

дальнейшего использования. 

Голосовали ЗА −7, ПРОТИВ −0, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – 0. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О "Положении об общественном совете МОГО Керчь" в новой редакции. 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну с информацией о принятом 26.12. 17  на 84-й 

сессии Керченского горсовета "Положении об общественном совете МОГО 

Керчь" в новой редакции. 

     

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Кальченко Э. В. 

 

РЕШИЛИ: 

 1. Информацию принять к сведению. 

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

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О повышении роли гражданского общества путем создания при Главе 

Администрации Совета старейшин  города-героя Керчи 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией о практике создания Советов старейшин на 

территории СНГ 

   

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Кальченко Э. В., Батуренко В.А.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Рекомендовать Главе Администрации г. Керчи Республики Крым создание 

Совета старейшин города-героя Керчи с привлечением уважаемых жителей 

города, обладающих большим жизненным опытом и авторитетом. Решения 

Совета должны носить рекомендательный характер. Это будет гарантировать 

взвешенность и продуманность судьбоносных решений и поднимет престиж 

местного самоуправления.  

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

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об обсуждении материалов проекта изменений в Приказ «Об утверждении  

правил определения нормативных затрат для обеспечения функций 



Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Администрации города Керчи Республики Крым» 

  

СЛУШАЛИ:Мазилову Галину Борисовну с информацией о направленных в 

целях предварительного обсуждения в адрес Общественного совета проекта 

изменений в Приказ «Об утверждении  правил определения нормативных 

затрат для обеспечения функций Управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  Администрации г. Керчи Республики Крым»   

   

СЛУШАЛИ: Крицкую Елену Сергеевну, начальника отдела финансово-

хозяйственной деятельности и отчётности Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации г. Керчи Республики 

Крым с  информацией о проекте изменений в Приказ, разработанный в целях 

обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в 

Республике Крым в соответствии с требованиями ч. 5 статьи 19 

Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановления Правительства Российской 

Федерации от 02.09.2015 № 926   «Об утверждении Общих правил 

определения требований  к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

Постановления Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения», Постановления Администрации города Керчи Республики 

Крым от 18.07.2016 № 1926/1-р «Об утверждении Правил определения 

требований к закупаемым муниципальными органами муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым и подведомственными 

им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным видам товаров, 

работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг», Приказа 

«Об утверждении  правил определения нормативных затрат для обеспечения 

функций Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Администрации города Керчи Республики Крым»  

   

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Кальченко Э. В., Молодцова М. В. 

 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить изменения в Приказ «Об утверждении  правил 

определения нормативных затрат для обеспечения функций Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым» 

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

 

Председатель собрания                                      Г.Б. Мазилова 


