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298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова, 17 
тел. +79787212009, e-mail: plotnikov1953@mail.ru 

 
 

исх. № 16       28 января 2022 г. 
 

Главе  
муниципального образования 
городской округ Керчь 
Солодиловой О.С. 

 
Проект доклада о работе за 2021 год 

Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь 
 

Общественный совет МОГО Керчь в 2021 году состоял из 8 человек.  
1. Балынский Игорь Александрович, член Общественного совета. 
2. Большаков Валерий Валентинович, член Общественного совета. 
3. Ермоленко Валерий Викторович, член Общественного совета. 
4. Кузовкин Игорь Станиславович, член Общественного совета. 
5. Плотников Валерий Александрович, секретарь Общественного совета. 
6. Шаталов Эдуард Владимирович, заместитель председателя 

Общественного совета. 
7. Швецов Герман Васильевич, председатель Общественного совета. 
8. Якушев Сергей Николаевич, член Общественного совета. 

 
За отчётный период вышел из состава Общественного совета:  

1. Зеленкевич Николай Николаевич – в связи с избранием депутатом Керченского 
горсовета. 

За текущий период было проведено 13 заседаний Совета.  
 
Общественный совет в отчётный период выполнял следующие задачи: 

1. Выдвижение и поддержка гражданских инициатив, направленных на 
реализацию конституционных прав, свобод и законных интересов граждан и 
общественных объединений;  
2. Выработка рекомендаций органам местного самоуправления по вопросам 
экономического, социального и культурного развития, обеспечения законности, 
правопорядка, общественной безопасности, защиты прав и свобод граждан;  
3. Рассмотрение социально значимых муниципальных правовых актов, 
информации органов местного самоуправления о реализации федеральных 
программ, государственных программ Республики Крым и муниципальных 
программ, проведение общественной экспертизы и общественного обсуждения 
проектов муниципальных правовых актов;  
4. Обеспечение прозрачности и открытости деятельности органов местного 
самоуправления;  
5. Повышение информированности граждан и общественных объединений о 
деятельности органов местного самоуправления и общественного совета;  
6. Содействие органам местного самоуправления в определении приоритетов 
социальной политики.  
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В целях реализации возложенных задач Общественный совет работал по 
следующим направлениям: 

 реализация гражданских инициатив;  

 изучение и формирование общественного мнения по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития муниципального образования 
городской округ Керчь;  

 осуществление общественного контроля за деятельностью органов 
местного самоуправления муниципального образования городской округ Керчь, 
муниципальных организаций, осуществляющих в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым.  

 
Основные мероприятия Общественного Совета представлены в Приложении 

к настоящему докладу. 
 
Недостатки в работе Совета: 

 
1. Недостаточно организовано проходило взаимодействие с Администрацией 
города, в связи с чем, не по всем рекомендациям Общественного совета были 
получены ответы от Администрации  в течение 2021 года. 
2. Слабая активность в работе председателей постоянных комиссий. 
3. Недостаточное привлечение активных представителей общественности в 
качестве помощников членов Общественного совета. 
4. Не достаточно организованно проводится приём граждан членами Совета. 
5. Не все члены Общественного совета смогли регулярно присутствовать на 
заседаниях Общественного совета. 
 

Общественный Совет Керчи выражает глубокую благодарность всем 
неравнодушным керчанам и общественным объединениям, оказавшим 
неоценимую помощь в работе Совета по устранению проблем, мешающим 
развитию родного города. 
 
Приложение:  
1. Результаты общественного контроля в 2021 году, проведённого Общественным 
советом муниципального образования городской округ Керчь – 19 листов. 
 
 
 

Председатель        Швецов Г.В. 
 
 
. 



Информация об итогах осуществления мероприятий общественного контроля в 2021 году 

Общественным советом муниципального образования городской округ Керчь 
 

№ 

Дата, 
наименование 
учреждения, 
организации, в 
отношении 
которых 
осуществлялся 
общественный 
контроль 

Мероприятия общественного контроля: 
– что проверялось; 
– в какой форме; 
– кому и какие рекомендации направлены по итогам работы 

Результат 

1.  28 января 2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- Планы администрации Керчи по социально-экономическому 
развитию города на 2021 г. 
- Заслушивание главы администрации С.Н. Бороздина 
- Рекомендовано Управлению градостроительства, архитектуры и 
рекламы Администрации Керчи согласовать проект организации 
яхтенных марин в Керчи с проектом строительства набережной. 
 

Доклад был признан неполным, 
принято решение о повторном 
заслушивании 

2.  28 января 2021 г. 
Управления единого 
заказчика 
Администрации 
Керчи 

- О приёме в муниципальную собственность имущества 
троллейбусной линии. 
- Заслушивание начальника Управления единого заказчика 
Администрации Органова С.Н. 
- Рекомендовать поэтапный подход в работе по приёму в 
муниципальную собственность имущества троллейбусной линии. 
 

Принят план работы по приёму в 
муниципальную собственность 
имущества троллейбусной линии 

3.  28 января 2021 г. 
Управление 
транспорта 
Администрации 
Керчи 

- О добавлении автобусного маршрута 37 от автовокзала до завода 
Войково  
- Заслушивание начальника Управления транспорта Администрации 
Керчи 
- Рекомендовать Управлению транспорта Администрации Керчи 
рассмотреть вопрос  о добавлении автобусного маршрута 37 от 
автовокзала до завода Войково. 
 

Изменено расписание 
автобусного маршрута 37 от 
автовокзала до завода Войково  
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4.  28 января 2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- Работа юридического отдела и управления по культуре  
- Рекомендовать юридическому отделу и комиссии по культуре 
Керченского городского совета подготовить для рассмотрения на 
сессии горсовета проект положения «Об увековечивании памяти о 
выдающихся событиях и личностях, присвоению имён 
муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 
объектов монументального искусства  в муниципальном образовании 
городской округ Керчь». 
 

Вопрос находится  в стадии 
изучения и разработки 
документов. 

5.  18 февраля 2021 г. - Планы по реконструкции рекреационных зон в Керчи 
- Предложено создание комплексной программы озеленения города. 
Такая программа должна включать следующие разделы: 
1 Инвентаризация всех зеленых насаждений города, а также 
определение границ парковых зон и скверов. Напомним, что согласно 
существующим в РФ нормам на одного человека должно быть не 
менее 7 кв. м зелёных насаждений во дворах. По паркам норма: 70-
100 кв. м на 1 человека в городе. 
2. Восстановление существующих парков: парк им. Гагарина, 
Казённый сад, Приморский парк, а также скверы. Эти парки сегодня 
находятся в запустении. Однако больших вложений для их 
восстановления не нужно. Необходимо только убрать засохшие 
деревья и подсыпать пешеходные дорожки.  
3. Создание новых парков. Парка в районе храма Керченского святого 
Луки (Войно-Ясенецкого), парка в районе строящегося моста через 
ж/д на дороге в Аршинцево, с прекрасным водоёмом и великолепной 
землёй для посадки деревьев. 
4. Устроение зелёного пояса города по примеру зелёного пояса вокруг 
Симферополя. 
5. Все работы необходимо планировать с организацией широкого 
привлечения населения Керчи для озеленения родного города. 
 

Предложение о создании 
комплексного плана озеленения 
города на 2021г. не реализовано. 

6.  19 марта 2021 г. 
Управление МВД 

- Выполнение закона РФ № 15 — ФЗ, который налагает полный 
запрет курения в общественных местах. 

Управлением МВД России по 
г.Керчи  проведены мероприятия 
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России по г.Керчи - Управлению МВД России по г.Керчи рекомендовано усилить работу 
по контролю выполнения закона РФ № 15 - ФЗ, который налагает 
полный запрет курения в общественных местах. 
 

по усилению контроля над 
выполнением закона РФ № 15 - 
ФЗ 

7.  19 марта 2021 г. 
Администрация 
Керчи 
Керченский музей -
заповедник 

- О благоустройстве дома героя Керчи Евгении Денисовны Дудник. 
- Председателем комиссии по вопросам защиты исторической 
правды, культуры и патриотического воспитания Якушевым С.Н. 
проверено состояние указанного дома и прилегающей к нему 
территории. 
- Общественный совет обратился к  Администрации города с 
просьбой предоставить сведения о том кому принадлежит дом героя 
Керчи Евгении Денисовны Дудник. 
 

При изучении документов 
выяснено, что дом принадлежит 
частному лицу. Предприняты 
меры по установлению контактов 
с владельцем дома. 

8.  19 марта 2021 г. 
Администрация 
Керчи 
 

- Законность проведения тендера на размещение нестационарного 
торгового объекта, в котором участвовал предприниматель Удалов 
В.А. 
- Заслушивание представителя Администрации Керчи. 
- Результаты проверки законности проведения тендера письменно 
сообщить Удалову В.А. 
 

По результатам проверки 
установлено что нарушений в 
проведении тендера на 
размещение нестационарного 
торгового объекта, в котором 
участвовал предприниматель 
Удалов В.А. не выявлено. 
Предприниматель Удалов В.А. 
письменно извещён о 
результатах проверки. 

9.  Управлению ЖКХ 
Администрации 
Керчи 

- Рассмотрено заявление инвалида 1 группы Разживиной И.В. «О 
необходимости улучшения городской среды для инвалидов» 
- Секретарь ОС Плотников В.А. проверил жилищно-бытовые условия 
проживания инвалида 1 группы Разживиной И.В. 
- Председателям общества инвалидов-опорников, Керченской 
местной организации ВОС и Керченского общества инвалидов 
ООМОИ ГО Керчи рекомендовано подготовить предложения об 
улучшении городской среды, а также о других проблемах инвалидов в 
городе и заслушать их доклады на заседании ОС в мае 2021 г. 
- Управлению ЖКХ Администрации Керчи предложено рассмотреть 

- Пандус на входе в двухэтажный 
дом, в котором проживает 
инвалид 1 группы Разживина И.В. 
не установлен. 
- Председатели общества 
инвалидов-опорников, 
Керченской местной организации 
ВОС и Керченского общества 
инвалидов ООМОИ ГО Керчи 
представили в ОС  предложения 
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вопрос об установке пандуса на входе в двухэтажный дом, в котором 
проживает инвалид 1 группы Разживина И.В. 
 

об улучшении городской среды, а 
также о других проблемах 
инвалидов в городе. 

10.  20.05.2021 г. 
Керченское общество 
инвалидов-опорников 
 

- Проблемы инвалидов-опорников и предлагаемые пути их решения 
- Заслушивание Председателя ОО Керченское общество инвалидов-
опорников Прокофьеву В.Г. 
- Администрации города рекомендовано рассмотреть просьбы 
общества инвалидов-опорников. 

1. Отсутствует туалет в помещении общества инвалидов-
опорников. 

2. Разбита пешеходная дорожка для подъезда инвалидных 
колясок к помещению общества инвалидов-опорников. 

3. Не работает системный блок к стационарному компьютеру, 
своими силами мы не можем купить новый. 

4. Отсутствует парковка для инвалидов на улице Пролетарской 
рядом с городским обществом инвалидов. 

5. Просьба восстановить 39-й маршрут автобуса для получения 
возможности маломобильным инвалидам добраться до больницы 2. 

6. Отсутствует пандус подхода к зданию главпочтамта. 
7. Просьба улучшить комфортность городской среды для 

инвалидов-опорников. Часто не приспособлены квартиры и 
придомовые территории для передвижения инвалидных колясок. 

8. Автобусные остановки не оборудованы пандусами. 
9. В городе нет пляжа для инвалидов. 
10. В городе не везде установлены специальные знаки для 

парковки автомобилей инвалидам. 
 

Не выполнено 

11.  20.05.2021 г. 
Общество 
инвалидов ООМОИ 
ГО Керчи 

- Проблемы инвалидов общих заболеваний и предлагаемые пути их 
решения 

- Заслушивание Председателя Керченского общества инвалидов 
ООМОИ ГО Керчи - Мамуль М.А. 
- Рекомендовано:  
1. Считать важнейшими и первоочередными для исполнения вопросы, 

Не выполнено 
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связанные с формированием комфортной городской среды для 
инвалидов. 
2. Рекомендовано работникам Администрации (в сфере 
установленных полномочий), предприятий и организаций независимо 
от их организационно-правовых форм обратить внимание на 
необходимость выполнения требований Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ (ред. от 08.12.2020) "О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации"  
3. Планировку и застройку города, формирование жилых и 
рекреационных зон, разработку проектных решений на новое 
строительство и реконструкцию зданий, сооружений и их комплексов, 
а также оборудование транспортных средств общего пользования, 
средств связи и информации без приспособления указанных 
объектов для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
использования их инвалидами не допускать. 
4. Рекомендовано Управлению образования Администрации Керчи 
рассмотреть вопрос об обеспечении возможности инвалидам ОДА 
обучения в старших классах общеобразовательных школ города, 
расположенных на втором и выше этажах зданий школ 
. 

12.  20.05.2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- Обращение общественных организаций Керчи об обновлении 
памятного знака, посвященного воссоединению Крыма с Россией, 
который находится в сквере воссоединения 
- Заслушивание Ходаковского К.Н. представителя Керченского союза 
монархистов 
- Рекомендовано Администрации Керчи рассмотреть вопрос о замене 
мемориального знака в сквере Воссоединения - гранитной доски, 
размещённой на камне, на копию исторического обелиска работы 
архитектора М.Ф. Казакова, установленного в 1775 году в качестве 
временного объекта на Ходынском луге в Москве во время торжеств 
по случаю ратификации Кючук- Кайнарджийского мирного договора 
1774 г. с обязательным перенесением существующего текста на 
новый памятник. 

Не выполнено 
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13.  20.05.2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- О создании зелёной зоны у водоёма у южного склона холма 
Солдатская слободка 
- Заслушивание Председателя Керченской организации КРАЭМ 
«Экология и мир» Попова В.Ф. 
- Администрации Керчи рекомендовано разработать перспективный 
план создания зелёных зон в Керчи. 
 

Не выполнено 

14.  24 июня 2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- Об открытии съезда в город Керчь с автодорожной части Крымского 
моста в районе бочарного завода. 
 

Не выполнено 

15.  24 июня 2021 г 
Администрация 
Керчи 

Обустройство светофорами, которые оснащены кнопками для 
нажатия, трёх пешеходных переходов (у переулка Димитрова, у 
ЮгНИРО и между зданиями музея). 

Не выполнено 

16.  24 июня 2021 г 
Отдел учета, 
приватизации и 
распределения 
жилого фонда 
Администрации 
Керчи. 

- Заявление о нарушении очередности распределения жилого фонда 
- Заслушивание представителя Отдела учета, приватизации и 
распределения жилого фонда Администрации Керчи. 
- Рекомендовать руководству Отдела учета, приватизации и 
распределения жилого фонда Администрации Керчи дать 
письменные разъяснении Хоменко Оксане Владимировне по порядку 
учёта и организации очередности  в распределении жилого фонда. 

1. Руководством Отдела учета, 
приватизации и распределения 
жилого фонда Администрации 
Керчи даны письменные 
разъяснения Хоменко Оксане 
Владимировне по порядку учёта 
и организации очередности  в 
распределении жилого фонда. 
2. Всем очередникам доведены 
сведения об их очереди в 
распределении жилого фонда. 

17.  16 июля 2021 г. 
Дирекция санатория 
«Москва - Крым» 

- Причины закрытия береговой линии в районе санатория «Москва - 
Крым». 
- Генерального директора санатория «Москва - Крым» Бусева Р.А. 
- Признать правомерным ограничение прохода граждан на 
территорию пляжа санатория «Москва - Крым» в связи с 
необходимостью проведения лечения больных, которые проходят 
курс лечения в санатории. 
- Руководству санатория «Москва – Крым» установить 

Установлен информационный 
щит с разъяснением 
необходимости ограничения 
прохода граждан по территории 
пляжа санатория. 
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информационный щит с разъяснением необходимости ограничения 
прохода граждан по территории пляжа санатория. 
 

18.  16 июля 2021 г. 
Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства  

- О замусорености территории Городского кладбища 
- Заслушивание заместителя начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Керчи Каверзина Ивана 
Валерьевича. 
- Рекомендовно Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Керчи установить на территории городского кладбища 
дополнительные контейнеры для сбора мусора 

Установлены на территории 
городского кладбища 
дополнительные контейнеры для 
сбора мусора. 

19.  16 июля 2021 г. 
Управления 
жилищно-
коммунального 
хозяйства. 
Дирекция 
автовокзала 

- О полноте обслуживания пассажиров в Керченском автовокзале 
- Заслушивание заместителя начальника Управления жилищно-
коммунального хозяйства Администрации Керчи Каверзина Ивана 
Валерьевича и директора автовокзала Тишину Елену Викторовну 
- Рекомендовать Администрации Керчи провести мероприятия для 
принятия западной части Керченского автовокзала в муниципальную 
собственность. 
 

Мероприятия для принятия 
западной части Керченского 
автовокзала в муниципальную 
собственность не проведены. 
 

20.  26.08.2021 г 
Администрация 
Керчи 

- О планируемой работе Администрации Керчи по предупреждению 
подтоплений территории Керчи 
- Заслушивание начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Фрундина А.А. 
- В связи с тем, что основные объёмы воды, вызывающие 
подтопление Керчи, формируются на территории Ленинского района, 
рекомендовать Администрации Керчи провести переговоры с 
Администрацией Ленинского района по согласованию проведения 
необходимых совместных гидротехнических мер для предупреждения 
возможных наводнений. 
 

Сведения о проведении 
переговоров с Администрацией 
Ленинского района по 
согласованию проведения 
необходимых совместных 
гидротехнических мер для 
предупреждения возможных 
наводнений отсутствуют. 
 

21.  26.08.2021 г. 
Управление 
эксплуатации 
газового хозяйства 

- О необходимости восстановления работы абонентской службы 
горгаза на территории г. Керчи. 
Заслушивание начальника Управления эксплуатации газового 
хозяйства Керчи -  Губанова О.В. 

Проводится изучение возможных 
вариантов предоставления в 
аренду муниципальных 
помещений для размещения 
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Керчи - В связи с высокой социальной значимостью для населения города 
вопроса о необходимости восстановления работы абонентской 
службы горгаза на территории г. Керчи, рекомендовать 
Администрации Керчи, совместно с руководством Управления 
эксплуатации газового хозяйства Керчи рассмотреть возможные 
варианты предоставления в аренду муниципальных помещений для 
размещения абонентской службы горгаза. 

 

абонентской службы горгаза. 

22.  26.08.2021 г. 
Управление единого 
заказчика 
Администрации 
Керчи 

- Жалоба граждан на затянувшийся ремонт детской музыкальной 
школы №2. 
- Заслушивание начальника Управления единого заказчика - Органова 
С.А. 
- Рекомендовать Управлению единого заказчика, совместно с 
предприятием – подрядчиком проинформировать граждан о причинах 
увеличения запланированных сроков ремонта и новой даты 
завершения ремонта  детской музыкальной школы №2 до 31.12.21 г. 
 

Заинтересованные граждане 
проинформированы о причинах 
увеличения запланированных 
сроков ремонта и новой даты 
завершения ремонта  детской 
музыкальной школы №2 до 
31.12.21 г. 
 

23.  26.08.2021 г. 
Управление 
транспорта 
Администрации 
Керчи 

- О работе городского транспорта в Керчи 
- Заслушивание начальника Управления транспорта - Литвиненко О.Н. 
- Рекомендовано Управлению транспорта Администрации Керчи 
рассмотреть недостатки в работе городского транспорта, изложенные 
в жалобах граждан:  
1.1. Расписание движения автобусов не всегда соответствует 
действительности 
1.2. Не на всех автобусах в салонах работают кондиционеры,  
1.3. Оповещения об остановках часто отсутствует.  
1.4. На маршруте №5 приходится ждать автобусов по 20 минут. Хотя 
по расписанию у них пятиминутный интервал.  
1.5. Самый редкий маршрут в черте города – это №6. Этот автобус 
можно ждать по 40-65 минут вместо 20 минут указанных в расписании 
движения. 
1.6. В этом году автобусы № 41 и №5 идут прямо на Горпляж, нет 
раздельных маршрутов, чтобы  один автобус шёл на пляж, а другой 

Замечания, изложенные в 
жалобах устранены. 
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до завода «Залив».  
1.7. Жалоба на маршрутный автобус №3, который ходит от магазина 
«Сельпо» до Стеклотарного с отклонениями от расписания.  
 

24.  26.08.2021 г. 
Управление 
жилищно-
коммунального 
хозяйства 

- О платной парковке возле Дворца пионеров. 
- Заслушивание начальника Управления жилищно-коммунального 
хозяйства Фрундина А.А.  
- Рекомендовано Администрации Керчи решить вопрос о бесплатной 
парковке автомобилей, на которых привозят и увозят детей во Дворец 
пионеров. 
 

Вопрос о бесплатной парковке 
автомобилей, на которых 
привозят и увозят детей во 
Дворец пионеров, решён 
положительно. 
 

25.  26.08.2021 г. 
Управление ПФР в 
Керчи 

- Жалобы на большие очереди в Управление пенсионного фонда в 
Керчи. 
- Заслушивание начальника Управления ПФР в Керчи - Ефремова 
В.И. 
Рекомендовано:  
1. Считать работу проводимую Управлением ПФР в Керчи по 
организации обслуживания населения удовлетворительной. 
2. Управлению ПФР в Керчи рассмотреть вопрос об обустройстве 
навесов над скамейками, установленными перед входом, для защиты 
ожидающих посетителей от солнца и дождя 

Замечания устранены. 

26.  16.09.2021 г. 
Керченское 
отделение 
Российского 
Красного Креста. 
АНО «Милосердие» 

- О подготовке социальных служб города в оказании помощи 
бездомным и неимущим гражданам в осенне-зимний период 2021-
2022 г. 
- Заслушивание председателя Керченского отделения Российского 
Красного Креста Власенко Л.С., директора АНО «Милосердие» 
Пархоменко В.Г. 
- Рекомендовано Администрации г. Керчи: 
1. Рассмотреть вопрос о создании и обустройстве социальной 
гостиницы для организации ночлега бездомным в осенне-зимний 
период. 
2. Департаменту труда и социальной защиты населения, совместно с 
Керченским отделением Российского Красного Креста и АНО 

Выполнены пункт 2 и 3 
рекомендаций. 
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«Милосердие» подготовить для обеспечения бездомных 
необходимое количество медикаментов, постельного белья, средств 
гигиены, одежды, продуктов быстрого приготовления. 
3. Департаменту труда и социальной защиты населения организовать 
взаимодействие с правоохранительными органами: для выявления и 
учёта бездомных. 
 

27.  21.10.2021 г. 
ФКУ ИК-2 УФСИН 
России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю 

- О состоянии правопорядка и качества медицинского обслуживания в 
Исправительной колонии № 2 
- Заслушивание начальника ФКУ ИК-2 УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю полковника внутренней службы Бобрикова 
А.В. 
- Исходя из доклада начальника ФКУ ИК-2 УФСИН состояние 
правопорядка и качества медицинского обслуживания в 
Исправительной колонии №2 соответствует установленным 
требованиям.  
 

Результаты проверки размещены 
в СМИ 

28.  21.10.2021 г. 
ФКУ КП-1 УФСИН 
России по 
Республике Крым и 
г. Севастополю 

- О состоянии правопорядка и качества медицинского обслуживания в 
Колонии-поселении №1. 
- Заслушивание начальника ФКУ КП-1 УФСИН России по Республике 
Крым и г. Севастополю подполковника внутренней службы 
Геберлейна С.Ю. 
- Исходя из доклада начальника ФКУ КП-1 УФСИН России по 
Республике Крым и г. Севастополю подполковника внутренней 
службы Геберлейна С.Ю. состояние правопорядка и качества 
медицинского обслуживания в Колонии-поселении №1 соответствует 
установленным требованиям. 
 

Результаты проверки размещены 
в СМИ 

29.  21.10.2021 г. - О просьбе граждан добавить архитектурные элементы на Стеле 
городов-героев для исключения возможности кататься детям на 
скейтах по плитам Стелы. 
- Заслушивание начальника управления градостроительства, 
архитектуры и рекламы - Базаркину Н.А 

Администрацией Керчи 
изыскиваются средства для 
установки архитектурных 
элементов на плитах вокруг 
Стелы городов-героев для 
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- Рекомендованы к установке представленные архитектурные 
элементы на плитах вокруг Стелы городов-героев для исключения 
возможности порчи памятника. 
 

исключения возможности порчи 
памятника 

30.  21.10.2021 Г. 
Архивный отдел 
Администрации 
Керчи 

- О работе архивного отдела 
- Заслушивание начальника архивного отдела Дрончковскую Н.В.  
- Рекомендовано: 
1. В связи с высокой социальной значимостью обеспечения работы 
архивного отдела, в том числе для предоставления документов при 
начислении пенсий жителям города, рекомендовать Администрации 
Керчи принять все возможные меры для ускорения решения вопроса 
с обеспечением архивного отдела зданием или помещениями, 
необходимыми  для хранения, учета, комплектования и 
использования архивных документов. 
2. Начальнику архивного отдела Дрончковской Н.В. подготовить и 
направить заявки на закупки технического оборудования для 
проведения оцифрования кинолент по истории города-героя Керчи 
для создания видеоархива. 
 

Вопрос находится на 
рассмотрении в Администрации 
Керчи 

31.  18.11.2021 г.  
ГБУЗ РК 
«Керченская 
Больница №1 им. 
Н.И.Пирогова» 
ГБУЗ РК «КГБ № 3» 

- Актуальные вопросы здравоохранения города, связанные с 
улучшением оказания медицинской помощи населению, а также 
координации и объединения возможностей медицинских учреждений 
города. 
- Заслушивание главврача ГБУЗ РК «Керченская Больница №1 им. 
Н.И.Пирогова» - Еникеева М.А. и главврача ГБУЗ РК «КГБ № 3» - 
Кармиряна А.А. 
Рекомендации: 

1. В связи с нехваткой специалистов здравоохранения в Керчи, 
одной из причин которой является необеспеченность жильём, 
рекомендовать администрации Керчи выделить земельные участки 
под строительство жилья медицинским работникам. 

2. Управлению образования администрации Керчи рассмотреть 
возможность дополнительного выделения мест в детских садах для 

Рекомендации находятся на 
изучении. 
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детей медицинских работников за счёт ротации мест между детскими 
садами районов Аршинцево, Центрального района и района Войкова. 

3. Рекомендовать администрации Керчи при определении 
условий тендера на проведение медосмотра главным образом 
учитывать уровень профессионализма специалистов и обеспечение 
необходимой медицинской техникой медучреждений, участвующих в 
конкурсе.  

4. В целях повышения качества медицинского обслуживания 
населения Керчи, администрации Керчи рассмотреть вопрос о 
передаче Керченской Больнице №1 им. Н.И.Пирогова под нужды 
здравоохранения города, здания санатория–профилактория «Парус», 
расположенного по адресу ул. А.В. Суворова, 1. 

5. В связи с нехваткой больничных коек для стационарного 
лечения Администрации Керчи предлагаем ходатайствовать перед 
Советом министров РК о финансировании строительства 
стационарной больницы в районе расположения Керченской 
Больницы №2. 

6. Администрации города оказать организационную и правовую 
помощь в решении вопроса о возмещении ущерба Керченской 
Больнице №1 им. Н.И.Пирогова от двух подтоплений территории 
города 16 июня и 17 августа 2021 г. 
 

32.  3.12.2021 г. 
Администрация 
г.Керчи 

- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному лесному 
контролю на 2022 год» 
- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю в 
сфере благоустройства на 2022 год». 
- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 

Проекты постановлений 
Администрации г. Керчи 
рекомендованы к исполнению. 
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Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю в области охраны и использования особо охраняемых 
природных территорий муниципального образования городской округ 
Керчь Республики Крым на 2022 год» 
- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному жилищному 
контролю на 2022 год» 
- Проведение общественной экспертизы постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному земельному 
контролю на 2022 год». 
- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю за 
исполнением единой теплоснабжающей организацией обязательств 
по строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов 
теплоснабжения муниципального образования городской округ Керчь 
Республики Крым на 2022 год».  
- Проведение общественной экспертизы проекта постановления 
Администрации города Керчи Республики Крым «Об утверждении 
программы профилактики рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям по муниципальному контролю на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом 
транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год». 
- Рекомендации: 
Проекты постановлений Администрации города Керчи соответствуют 
законодательным актам Российской Федерации и Республики Крым, 
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не содержат в себе коррупционной составляющей и отвечают 
интересам жителей г. Керчи. 
 

33.  16.12.2021 г. 
Администрация 
Керчи 

- О восстановлении исторической часовни на могиле градоначальника 
И.А. Стемпковского 
- Заслушивание представителя инициативной группы, члена 
Керченского союза монархистов Ходаковского К.Н. 
- Рекомендации: 
1. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-заповедник» направить обращение в 
адрес Администрации г. Керчь, Министерства культуры Республики 
Крым, Главы Республики Крым о необходимости и общественной 
значимости продолжения работ по реализации проекта 
восстановления часовни над могилой И.А. Стемпковского. 
2. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-заповедник» ходатайствовать перед 
Администрацией г. Керчь о создании межведомственной рабочей 
группы по организации перезахоронения останков И.А. Стемпковского 
в историческом месте погребения, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и Республики Крым. 
3. Общественному совету г. Керчь, ГБУ РК «Восточно-Крымский 
историко-культурный музей-заповедник» направить обращение в 
адрес Министерства культуры РК о необходимости уточнения границ 
территорий объектов культурного наследия федерального значения 
«Обелиск Славы» и «Лестницы Большие и Малые» с целью 
выделения территории выявленного объекта археологического 
наследия «Фундамент часовни над могилой И. А. Стемпковского». 
 

Общественный совет г. Керчи 
совместно с ГБУ РК «Восточно-
Крымский историко-культурный 
музей-заповедник» направил 
обращения:  
1. Администрации г. Керчь, 
Министерства культуры 
Республики Крым, Главы 
Республики Крым о 
необходимости и общественной 
значимости продолжения работ 
по реализации проекта 
восстановления часовни над 
могилой И.А. Стемпковского. 
2. Администрации г. Керчь о 
создании межведомственной 
рабочей группы по организации 
перезахоронения останков И.А. 
Стемпковского в историческом 
месте погребения, в 
соответствии с 
законодательством Российской 
Федерации и Республики Крым. 
3. В адрес Министерства 
культуры РК о необходимости 
уточнения границ территорий 
объектов культурного наследия 
федерального значения 
«Обелиск Славы» и «Лестницы 
Большие и Малые» с целью 
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выделения территории 
выявленного объекта 
археологического наследия 
«Фундамент часовни над 
могилой И. А. Стемпковского». 
 

34.  16.12.2021 г. 
 

- Выполнение рекомендаций Общественного совета за 2021 г. 
- Не получены ответы на рекомендации Общественного совета по 
важным вопросам жизнедеятельности города и нерешённым 
проблемам для жителей Керчи за 2021 г. 
1. Не получены ответы от администрации по работе архивного 
отдела по рекомендациям Общественного совета от 21.10.2021 г. 
2. Рекомендовать Управлению градостроительства, архитектуры и 
рекламы Администрации Керчи согласовать проект организации 
яхтенных марин в Керчи с проектом строительства набережной. 
3. Рекомендовать ускорить работу по приёму в муниципальную 
собственность имущества троллейбусной линии. 
4. Рекомендовать юридическому отделу и комиссии по культуре 
Керченского городского совета подготовить для рассмотрения на 
сессии горсовета проект положения «Об увековечивании памяти о 
выдающихся событиях и личностях, присвоению имён 
муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, 
установки объектов монументального искусства  в муниципальном 
образовании городской округ Керчь». 
5. Провести инвентаризацию всех зеленых насаждений города, а 
также определение границ парковых зон и скверов. Согласно 
существующим в РФ нормам на одного человека должно быть не 
менее 7 кв. м зелёных насаждений во дворах. По паркам норма: 70-
100 кв. м на 1 человека в городе. 
6. Восстановление существующих парков: парк им. Гагарина, 
Казённый сад, Приморский парк, а также скверы. Эти парки сегодня 
находятся в запустении. Однако больших вложений для их 
восстановления не нужно. Необходимо только убрать засохшие 

Протокол №13 от 16.12.2021 г. с 
перечнем рекомендаций 
Общественного совета, на 
которые не были получены 
ответы в 2021 г. передан в 
Администрацию и Горсовет 
Керчи 
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деревья и подсыпать пешеходные дорожки.  
7. Создание новых парков. Парка в районе храма Керченского 
святого Луки (Войно-Ясенецкого), парка в районе строящегося моста 
через ж/д, на дороге в Аршинцево, с прекрасным водоёмом и 
великолепной землёй для посадки деревьев. 
8. Устроение зелёного пояса города по примеру зелёного пояс 
вокруг Симферополя. 
9. Отсутствует туалет в помещении общества инвалидов-опорников. 
10. Разбита пешеходная дорожка для подъезда инвалидных колясок к 
помещению общества инвалидов-опорников. 
11. Не работает системный блок к стационарному компьютеру в 
офисе инвалидов опорников, своими силами инвалиды опорники не 
могут купить новый компьютер. 
12. Отсутствует парковка для инвалидов на улице Пролетарской 
рядом с городским обществом инвалидов. 
13. Просьба улучшить комфортность городской среды для инвалидов-
опорников. Часто не приспособлены квартиры и придомовые 
территории для передвижения инвалидных колясок. 
14. Автобусные остановки не оборудованы пандусами. 
15. В городе не везде установлены специальные знаки для парковки 
автомобилей инвалидам. 
16. Недоступны для граждан с поражением опорно-двигательного 
аппарата (ОДА), передвигающихся на кресле-коляске, остаются 
многие общественные здания и услуги (магазины, больницы, аптеки, 
театры и клубы, спортивные сооружения, городские общественные 
места отдыха и т.д.). Обустроенные пандусы зачастую непригодны 
для использования, не соответствуют требованиям и стандартам. 
Если входная зона хорошо обустроена, это не означает, что внутри 
здание также доступно. Люди с инвалидностью и родители детей-
инвалидов нередко сообщают, что необходимые услуги просто 
недоступны. 
17. Физическая (архитектурная) недоступность жилых помещений и 
объектов социальной инфраструктуры - первое и главное 
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препятствие в реализации прав и участии в жизни общества для 
человека с инвалидностью. Недоступность подъездов, 
неприспособленность жилых квартир для маломобильных граждан, 
прежде всего инвалидов, передвигающихся с помощью кресла-
коляски - основные проблемы для самого инвалида, членов его 
семьи, а также учреждений, предоставляющих социальные услуги. И 
если учреждения постепенно перестраиваются технически или 
переходят в режим оказания различных услуг на дому либо 
дистанционно, то для многих инвалидов и родителей, 
воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ), выезд на улицу и участие в мероприятиях Местного общества 
инвалидов и городских - сложная проблема. Поэтому многие 
инвалиды годами живут в квартирах, наблюдая повседневную жизнь 
в лучшем случае из окна. 
18. Много лет инвалиды обращаются к руководству города с просьбой 
о разрешении стоянки или отведении парковочных мест для 
инвалидов на ул. Пролетарской, 50\52, где размещается офис 
организации МОИ ГО КЕРЧЬ. Кроме так называемых «отписок» до 
сих пор нет результата. Инвалиды выступили с предложением самим 
разметить эти места, на что получили категорический запрет. 
Неужели это такая глобальная проблема, что её решение требует 
несколько лет изучения?! Инвалиды, имеющие автомобиль, как 
средство реабилитации, вынуждены «парковаться» за несколько 
кварталов от офиса, или рисковать нарушением правил дорожного 
движения, зайдя в офис получить информацию, техническое 
средство реабилитации или благотворительную помощь. 
19. Дети с аутизмом и РАС практически не получают поддержку от 
системы образования. Многие родители дошкольников сообщают об 
ограниченном доступе в детские сады общего типа, об отсутствии 
специальной педагогической поддержки и сопровождения в детских 
садах и о том, что, к сожалению, органы управления образованием 
могут предоставить детям места лишь в специальных 
(коррекционных) школьных и дошкольных учреждениях даже в тех 
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случаях, когда, по мнению родителей и независимых специалистов, 
инклюзивное образование возможно и необходимо. 
20. Остаётся огромной проблемой занятость людей с 
интеллектуальными нарушениями (ЛИН) старше 18-ти лет. Окончив 
вспомогательные коррекционные школы, они остаются без занятий, 
дальнейшего обучения и без работы. В нашем Центре досуга и 
реабилитации (ул. Гагарина,3) работает клуб с различными кружками 
для инвалидов. Чаще всего их посещают именно «ментальники». 
21. Несомненным достижением в России является создание 
реабилитационных центров. Необходимо открыть в Керчи Центр 
профессиональной реабилитации инвалидов. Пустующие здания 
бывших ПТУ вполне можно приспособить под такое учреждение. А 
обучение ЛИН элементарным трудовым навыкам пошло бы на пользу 
не только самому человеку, но и его семье и городу в целом. 
Например, занятия цветоводством, швейные мастерские и т.п. Тем 
более что у нас, в Восточном Крыму, подобного Центра нет. 
22. Одним из важнейших факторов жизнедеятельности человека с 
ОВЗ является трудоустройство. К сожалению, будучи на учёте в 
Центре занятости, имея от них направление, инвалид получает 
завуалированный отказ или слышит фразу «мы вам перезвоним». 
Иногда при трудоустройстве люди с инвалидностью скрывают это, но 
если имеются явные признаки, шансы сокращены до минимума. Не 
всегда учитывается квалификация. 
23. Обустройство светофорами, которые оснащены кнопками для 
нажатия, трёх пешеходных переходов (у переулка Димитрова, у 
ЮгНИРО и между зданиями музея). 
24. Рекомендовать Управлению жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Керчи установить на территории городского кладбища 
дополнительные контейнеры для сбора мусора. 
25. Рекомендовать Администрации Керчи провести мероприятия для 
улучшения качества обслуживания пассажиров на западной части 
Керченского автовокзала с учётом жалоб и предложений граждан. С 
этой целью провести инвентаризацию и принять в муниципальную 
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собственность имущество и оборудование западной части 
автовокзала. 
26. На дороге, которая проходит севернее автовокзала установлен 
знак «Остановка запрещена», что создаёт сложности с посадкой и 
высадкой пассажиров, приехавших на личном транспорте. Ширина 
проезжей части данного участка дороги позволяет безопасно 
останавливаться автомобилям, не создавая помех движению 
автобусов. Рекомендуем комиссии по безопасности дорожного 
движения рассмотреть вопрос об уборке знака «Остановка 
запрещена» на участке автомобильной дороги, который проходит 
севернее автовокзала. 
27. В связи с тем, что основные объёмы воды, вызывающие 
подтопление Керчи, формируются на территории Ленинского района, 
рекомендовать Администрации Керчи провести переговоры с 
Администрацией Ленинского района по согласованию проведения 
необходимых совместных гидротехнических мер для предупреждения 
возможных наводнений. 
28. В связи с высокой социальной значимостью для населения города 
вопроса о необходимости восстановления работы абонентской 
службы горгаза на территории г. Керчи, рекомендовать 
Администрации Керчи, совместно с руководством Управления 
эксплуатации газового хозяйства Керчи рассмотреть возможные 
варианты предоставления в аренду муниципальных помещений для 
размещения абонентской службы горгаза. 
 

 

Председатель 

Общественного совета           Г.В. Швецов 

 

 

Секретарь Общественного совета         В,А. Плотников 

 


