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ПРОТОКОЛ № 2  
заседания Общественного Совета  

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 
 

г. Керчь         от 30.04.2018 г. 
 
Место проведения: ул. Кирова 17, ком 102 
Время проведения: 14 .00 – 15.30 
 
Присутствовали: 
Члены общественного совета 
Батуренко Владимир Алексеевич, Джапаров Ренат Рашидович, Китиков Николай 
Тимофеевич, Клочков Юрий Петрович, Плотников Валерий Александрович, Севастьянов 
М ихаил Иосифович, Xужина Мая Викентьевна, Швецов Герман Васильевич. 
 
Приглашенные:  
Заместитель Главы администрации Керчи  Адаменко Евгений Николаевич 
 
 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1. О порядке выделения индивидуальным предпринимателям мест под 
нестационарные торговые объекты в г. Керчи; 

2. Организация дорожного движения по ул. Рыбаков и ул. Донского; 
3. О строительстве жилого уомплекса в районе парка Войково; 
4. Рассмотрение обращения граждан о строительстве коммерческого объекта 

по ул. Горького, 2-Б. 
5. Разное.  

 
ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О порядке выделения индивидуальным предпринимателям мест под 
нестационарные торговые объекты в г. Керчи; 
 
СЛУШАЛИ: информацию заместителя председателя Общественного совета 
Батуренко В.А. по вопросу порядка выделения индивидуальным 
предпринимателям мест под нестационарные торговые объекты в г. Керчи; 
 
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Хужина М.В., председатель постоянной 
депутатской комиссии Керченского городского совета комиссии по 
градостроительству, имущественным вопросам и земельным отношениям 
Мирохин Артем Анатольевич  
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать одобрить размещение нестационарных торговых объектов 
площадью от 3 до 15 квадратных метров. К обсуждению размещения 
круглогодичных торговых объектов вернуться в середине апреля, более подробно 
изучив тему.  
2. Рекомендовать ответственным лицам администрации отработать  и установить 
единый порядок выделения индивидуальным предпринимателям мест под 
нестационарные торговые объекты в  г. Керчи на основе равных для всех 
предпринимателей критериев.  
3. Обратиться к руководителям ресурсных организаций, чтобы они в кратчайшие 
сроки проработали схему с адресами размещения НТО, ответив, проходят ли 
коммуникации под обозначенными на ней объектами. 
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4. После дополнительного изучения вопроса Общественному совету вернуться к  
обсуждению порядка размещения круглогодичных точек в конце апреле - начале 
мае 2018 года. 
5. Рекомендовать предоставлять места под размещение нестационарных 
торговых объектов только при условии заключения предпринимателями договора 
об уборке мусора и установке урн. 
 
ГОЛОСОВАЛИ  
 «ЗА» −8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет. 
 
ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Организация дорожного движения по ул. Рыбаков и ул. Донского; 
 
СЛУШАЛИ: информацию председателя Общественного совета Хужиной М.В.  
Более года функционирует транзитная дорога, соединяющая два больших 
микрорайона. По жилой зоне в 6 метрах от подъездов проходит трасса с 
интенсивным движением. По инициативе части жителей проезд по этой дороге 
был перекрыт. Однако вопрос не решился и такой радикальной мерой, поскольку 
жители расположенной выше улицы Донского сетуют на отсутствие нормального 
проезда к их домам. Сегодня мы заслушаем обе стороны конфликта. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Севастьянов М.И., Китиков Н.Т., Адаменко Е.Н. 
заместитель Главы администрации Керчи, Сурок Григорий Владимирович, 
старший инспектор ГИБДД, представители инициативных групп с ул. Донского и 
ул. Рыбаков. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Рекомендовать администрации города разработать проект организации 

дорожного движения на участке дорожной сети города, включающем ул. 
Донского и ул. Рыбаков.  

2. Пока вопрос чѐтко не урегулирован нормативным документом, бетонные 
блоки, перегораживающие проезд, не убирать. 

 
ГОЛОСОВАЛИ  
 «ЗА» −7, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –1. 
 
 
ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О строительстве жилого комплекса в районе парка Войкова. 
 
СЛУШАЛИ: Хужина М.В. – зачитала письмо граждан, считающих, что стройка 
будет проходить в парковой зоне, где отдыхают местные жители.  
С информацией также выступили представители застройщика ООО «Наутилус и 
Ко». Они объяснили, что готовы построить целый квартал домов среднеэтажной 
застройки (от 2 до 7 этажей). Дома квартала будут расположены каскадным 
образом, чтобы максимально открыть вид на море и мост через пролив. Земля, 
которую хотела бы получить фирма, ранее не использовалась ни для каких 
конкретных нужд. В администрацию ООО «Наутилус и Ко» обратилось с просьбой 
объявить торги по этому участку. 
 
ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Севастьянов М.И., Китиков Н.Т., Плотников В.А. - 
заместитель Главы администрации Керчи  Адаменко Е.Н., Карпов Вячеслав 
Олегович - начальник Управления жилищно-коммунального хозяйства Керчи, 
представители инициативной  группы, написавшие письмо в Общественный совет. 
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РЕШИЛИ: 
1. Общественный совет рекомендовал  компании представить более конкретный 
проект и вернуться к обсуждению вопроса на одном из последующих заседаний. 
 
ГОЛОСОВАЛИ  
 «ЗА» −8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. 
 
 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Рассмотрение обращения граждан о строительстве коммерческого объекта по ул. 
Горького, 2-Б. 
 

СЛУШАЛИ: Хужина М.В. – зачитала письмо граждан, Местные жители 
категорически против возведения двухэтажного строения в их дворе по ул. 
Горького 2-Б. Жильцы обвиняют застройщика во множественных нарушениях, 

Заместитель главы администрации города Адаменко Е.Н., сообщил членам 
Совета, что направлял управление муниципального контроля разобраться по 
данному вопросу. При этом сотрудники администрации не выявили в 
разрешительных документах на строительство никаких нестыковок. Однако 
замглавы администрации сделал замечание владельцу объекта о ненадлежащей 
конструкции ограждающего забора, отсутствии щита с информацией об объекте, и 
отсутствии договора на вывоза мусора. 

Также Общественный совет заслушал представителя ГБУ РК «Восточно-
Крымский историко-культурный музей-заповедник», объект которого находится 
неподалеку от места строительства. По заверению специалиста, памятник 
архитектуры испытывает в связи со стройкой ряд неудобств.  
 
ВЫСТУПИЛИ: Севастьянов М.И., Китиков Н.Т., Батуренко В.А., Джапаров Р.Р., 
Плотников В.А., Севастьянов М.И., Xужина М.В., Швецов Г.В., заместитель Главы 
администрации Керчи  Адаменко Е.Н., начальник Управления жилищно-
коммунального хозяйства Керчи Карпов Вячеслав Олегович, представители 
инициативной  группы, написавшие письмо в Общественный совет. 
 
РЕШИЛИ: 
1. Общественный совет постановил, что, до получения официальной экспертизы, 
от ГБУ РК «ВКИКМЗ», застройщику необходимо привести в порядок объект, учтя 
все высказанные на Совете замечания. При получении указанных документов, 
рассмотреть вопрос повторно. 
 
 
ГОЛОСОВАЛИ  
 «ЗА» −8, «ПРОТИВ» −нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ –нет. 
 
 
 
Председатель         Хужина М.В. 
 
 
Секретарь         Плотников В.А. 

 


