
Отчет о работе депутата Керченского городского совета 
ЗЕЛЕНКЕВИЧ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 

за 2021 год 
 
 

Избран в феврале 2021 года депутатом Керченского городского совета 

по единому избирательному округу от ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ». Являюсь 

членом постоянной комиссии Керченского городского совета по вопросам 

бюджета, экономического развития, транспорта, туризма и рекреационной 

деятельности.  

 

Участие в заседаниях городского совета 
За отчетный период присутствовал на 13 заседаниях Керченского 

городского совета. 

 

Работа в профильной постоянной комиссии 
Керченского городского совета 

 
Участвовал в 6 заседаниях постоянной комиссии по вопросам бюджета, 

экономического развития, транспорта, туризма и рекреационной 

деятельности, на которых детально рассмотрены проекты решений, 

отнесенных к ведению комиссии.  На каждом заседании были заслушаны 

докладчики, внесшие на рассмотрение Керченского городского совета 

проекты решений, рассмотрение которых осуществляется комиссией. По 

итогу каждого заседания, вынесены заключения по проектам решений 

Керченского городского совета по вопросам, отнесенным к ведению 

комиссии, а также иным рассмотренным вопросам. На контроле у комиссии 

находится 203 решения. 

 

 
Приемы, сходы граждан, работа на округе 

 
На данный момент, во исполнение Указа Главы Республики Крым              

от 17 марта 2020 № 63-У "О введении режима повышенной готовности на 

территории Республики Крым", приемы граждан проводятся в телефонном 

режиме.  

График приема с указанием контактного номера телефона публикуется 

ежемесячно на сайте Керченского городского совета, а также в городской 

газете «Керченский рабочий». 

За отчетный период мною было проведено 9 приемов граждан в 

телефонном режиме, на которых было принято 24 человека. 

Обращения жилищно-коммунальной сферы на депутатских приемах: 

- несколько обращений в разных районах города по восстановлению 

подъездных и внутриквартальных дорог; 



 - несколько обращений в разных районах города о загразнении 

бытовым мусором территорий, прилегающих у многоэтажным и частным 

жилым домам; 

- осушение подвальных помещений в многоквартирных жилых домах 

по ул. Горбульского/Борзенко; 

- включение многоквартирных жилых домов в Федеральную 

программу «Комфортная среда» по ул.Ленина,3 и ул.Шоссе Героев 

Сталинграда, 48; 

-   восстановление сквера по ул. Курортная; 

- спил сухих деревьев; 

- установка светофора на ул. Генерала Петрова для безопасного 

пересечения переход, по окончанию участия детей в музыкальных и 

творческих кружках в Дворце Пионеров; 

-  установка ЛЭП в р-не ул. Кокорина; 

- установка лежачего полицейского и/или знака ограничения скорости 

по ул. Кокорина; 

- несколько обращений по ремонту городских телефонных линий в 

квартиры людей преклонного возраста, пенсионеров. 

 

Все обращения отработаны, направлены письменные и/или устные 

обращения в соответствующие службы города. Оказана помощь в 

подключениях телефонных линий, установке светофора, осушении подвалов, 

оперативной уборке мусора коммунальными службами. По некоторым 

вопросам на контроле исполнение до настоящего момента. 

 

В июне и августе 2021 года город Керчь столкнулся с масштабной 

атакой стихии – наводнением. Принимал активное участие в субботниках, 

организованных по инициативе партии "Единая Россия. Привлечен рабочий 

коллектив, в лице социально активных и ответственных работников порта. 

Проведены ряд встреч в августе с жителями подтопленных районов 

города.  

Были заданы вопросы о том, когда приведут подвалы и левневки в 

порядок, ремонт крыш и реконструкция дворов, после подтопления. Для 

этого мною проводится разъяснительная и информационная беседа, с 

участием начальника УЖКХ Фрундина А.А.  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
 

Была оказано максимальное содействие пострадавшим гражданам 

после подтопления, почищены дворы. 

 

 



Собрана информация о пострадавших жителях округа № 7: 

Улицы: Вокзальное шоссе: 43-45, 47, 49 - 5 этажные дома 4 двора; 49А 

(в парке Казенный сад) -1 домовладение; ул. Жени Дудник: 53, 55, 57, 59, 61, 

63, 65, 69, 71, 73; - р-н 4 школы частные домовладения 10 шт. ул. Заречная: 

16,20,21,24,28,28А,30,32,33,34,36,38  - 5 этажные дома 9 дворов; 

Александровского частные домовладения 46 шт.; Бершанской, частные 

домовладения 38 шт.; ул. Ващенко, частные домовладения 16 шт. и 2 шт.  

дворы 3 эт; ул. Галкина, частные домовладения 46 шт.; ул.Дмитрия Глухова, 

частные домовладения 22 шт.; ул. Доева, частные домовладения 52 шт.; ул. 

Железнодорожная, частные домовладения 58 шт.; ул.Кокорина, частные 

домовладения 80 шт.; ул.Локомотивная, частные домовладения 22 шт.; ул. 

Путейская, частные домовладения 19 шт.; ул.Станционная, частные 

домовладения 23 шт.; ул. Тимирязева, частные домовладения 42 шт.; 

ул.Тракторная, частные домовладения 22 шт.; ул. Цымбал, частные 

домовладения 40 шт.; ул. Элеваторная, частные домовладения 23 шт.; ул.1-я 

Железнодорожная, частные домовладения 58 шт.; 450-й квартал – СНТ 

«Орбита» ( более 2000 членов кооператива); Привокзальная площадь, 3 

этажные дома 5 дворов; Станция Керчь 2; 3 этажные дома 9 дворов; 

Вокзальное шоссе: 51, 51А, 51Б, 53-55, 57, 59, 61А, 63-64А,67-75,77-79,81-85, 

87-89,91,93,95,97,99-101, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 117, 119, 131, 

131Б,1 39 ; двух-трех и многоэтажные дома 48 дворов; частные домовладения 

4 шт. Пирогова - частное домовладение 10 шт.+ дворы 4 эт.- 2 шт ; Пугачёва, 

- частные домовладения 8 шт.; Челова, частные домовладения               40 шт.; 

Госпитальная: 1,3,4,7-10,13,15-17,19,28; - частное домовладение 13 шт.  

дворы 2 эт.- 2 шт.; Крупской: 21,31,33,35,35/9,37,37/8,39,41-46,48/23,56,60-

62,64,66,68,68Б,70,72,74,76,78,80,82,86; частное домовладение 30 шт.; 

Курсантов:  3/71, 20; частное домовладение 1 шт. двор 5эт.- 1 шт; Рыбакова: 

70, 74, 76, 76/3, 80, 82, 84, 88; частное домовладение 8 шт.; Самойленко:  11, 

27; многоэтажные дома дворы - 2 шт. 

Переулки: Абрикосовый, частные домовладения 9 шт.; 

Внутриквартальный, частные домовладения 10 шт.; Машинистов, частные 

домовладения 3 шт.; Миндальный, частные домовладения 4 шт.; МТС, 

частные домовладения 7 шт.; Прогрессивный, частные домовладения 28 шт.; 

Станционный, частные домовладения 11 шт.; Урожайный, частные 

домовладения 14 шт.; Фруктовый, частные домовладения 20 шт.; Хлопковый, 

частные домовладения 10 шт.; 1-й Вокзальный, частные домовладения 26 

шт.; 8-го Марта частные домовладения 18 , Флотский -частные домовладения 

18 шт.; Шоссейный - частное домовладение. 



В ходе осмотра мажоритарного округа №7 оказаны консультации по 

газификации населения. По обращению президента Владимира 

Владимировича Путина к Федеральному Собранию в апреле 2021 года и 

закреплено в новом законе о газоснабжении в РФ 1 июня 2021 года, 

Государственная Дума 1 июня приняла изменения в Закон "О газоснабжении 

в Российской Федерации". В соответствии с поправками, которые по 

поручению президента подготовили парламентарии, газ до границ участков 

домовладений в населенных пунктах, где уже проложены 

газораспределительные сети, подводится без привлечения средств граждан. 

 
 
 



 
 

 
 

Оказал помощь в продуктах питания одиноким пенсионерам, 

пострадавшим после потопа по переулку 1-й Вокзальный. 
 
 
 
 
 



Участие в волонтерском движении 
 

Являюсь активным участником волонтерского движения города Керчи. 

Ежемесячно поздравляю юбиляров старше 90 лет, проживающих на моем 

округе с их юбилеем.  

Являясь депутатом Керченского городского совета, избранным               

от  ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», участвую в  реализации партийного проекта 

«Историческая память». 

  На регулярной основе участвую в субботниках у памятных знаков 

воинам, павшим во время Великой Отечественной войны.  

Принимаю участие во всех городских мероприятиях – первый и 

последний звонок в школах, торжественные собрания к государственным и 

ведомственным праздникам, иным праздничным событиям в жизни города, 

возложения цветов в памятные даты.  

В рамках помощи с пандемией COVID-19 сотрудникам и специалистам 

службы скорой медицинской помощи, мною оказывается всесторонняя 

помощь медикам городских ковидных госпиталей, подвоз медицинских 

работников на срочные вызовы.  

Организована вакцинация сотрудников порта компонентом вакцины 

Гам-КОВИД-Вак (Sputnik V), у других уже подошёл срок ревакцинации, 

которую специалисты рекомендуют проводить раз в полгода. В этом случае 

медицинские работники используют вакцину «Спутник лайт».  Тем самым 

помогают своему иммунитету в борьбе с вирусом, но и проявляют уважение 

и заботу о здоровье окружающих людей. 

Организовал вручение и доставку на пер. Киевский, 5 лекарственных 

средств пенсионерке Бродской Т.Г., человеку преклонного возраста.   

Также оказал помощь в доставке продуктов питания одинокой 

пенсионерке Даниловой М.А. на пер. Фрунзе. 

  

 

  

                            

  

 


