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86  сессия 1 созыва 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» января 2018 г. № 1306-1/18 
 

 
Отчет о работе постоянной комиссии 
Керченского городского совета 
по вопросам образования, науки, культуры, 
молодежной политики и спорту 

 
 

В соответствии со ст. 85 Регламента Керченского городского совета, 
заслушав и обсудив отчет председателя постоянной комиссии Керченского 
городского совета по вопросам образования, науки, культуры, молодежной 
политики и спорту Д.М. Андропуло о работе постоянной комиссии по вопросам 
образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту за 2017 г., 
городской совет РЕШИЛ: 
 

1. Принять к сведению отчет о работе постоянной комиссии по вопросам 
образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту за 2017 г. 
(приложение). 

 
2. Отделу информационной политики и связям с общественностью аппарата 

Керченского городского совета (Мазилов) обеспечить опубликование данного 
решения на официальном сайте Керченского городского совета. 

 
3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия. 

 
 
 
Председатель городского совета Н. ГУСАКОВ 



 
Приложение к решению 86 сессии 
Керченского городского совета 
1 созыва 
от  30.01.2018 №1306-1/18 

 

 

О работе постоянной комиссии  Керченского городского совета 

по вопросам образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту 

за 2017 год 

 

Постоянная комиссия Керченского городского совета по вопросам 

образования, науки, культуры, молодежной политики и спорту (далее – комиссия) 

осуществляла свою деятельность в соответствии с Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым, Регламентом  Керченского 

городского совета, Положением о постоянных комиссиях Керченского городского 

совета. 

Решениями  3 сессии Керченского городского совета 1 созыва от 22.10.2014 

№ 22-1/14 «Об образовании постоянных комиссий Керченского городского совета 

1 созыва» и № 23-1/14 «Об утверждении состава постоянных комиссий 

Керченского городского совета 1 созыва» комиссия создана и сформирована            

в составе: Андропуло Д.М. – председатель комиссии; Волков А.В., Пронина Т.Н. – 

члены комиссии. 

Основными направлениями деятельности комиссии являются:  

- формирование приоритетных направлений социально-экономического 

развития муниципального образования городской округ Керчь в области 

образования, культуры, молодежной политики и спорта; 

- участвует в подготовке нормативных актов, регламентирующих деятельность 

учреждений, занятых в сфере образования, культуры, молодежной политики, 

спорта; 

- принимает участие в подготовке вопросов, связанных с развитием 

учреждений образования, спорта и культуры; 



- принимает участие в организации досуга молодежи, патриотического 

воспитания, оздоровления детей и подростков; 

- способствует развитию сети учреждений образования, культуры, спортивных 

клубов и мест для занятия физической культурой и спортом;  

- принимает участие в организации проведения спортивных занятий                  

и соревнований с детьми, подростками, в том числе с инвалидами, сиротами, 

проживающими в малообеспеченных семьях; 

- совершенствует систему организации профилактики безнадзорности                

и правонарушений несовершеннолетних и молодежи, борьбы с наркоманией            

и другие. 

Благодаря взаимодействию с функциональными органами администрации 

города Керчь в отчетный период была проведена работа по направлениям 

деятельности комиссии. Состоялось 11 заседаний комиссии, на которых 

рассмотрены и по которым даны 11 заключений на проекты решений Керченского 

городского совета, вынесенных на соответствующие сессии.  

В 2017 году помимо профильных вопросов на заседаниях комиссии 

внимание уделялось проектам решений, находящихся в компетенции других 

постоянных комиссий: внесение изменений в Устав муниципального образования 

город Керчь Республики Крым, в Регламент Керченского городского совета,            

в городской бюджет. Также были рассмотрены вопросы о передаче                            

в безвозмездное пользование муниципальных нежилых помещений объектам 

социальной направленности, общественным, спортивным и государственным 

учреждениям и организациям. 

Члены комиссии уделяют большое внимание развитию физической 

культуры, спорта, патриотическому воспитанию молодежи нашего города.               

В отчетный период участвовали в городской научно-практической конференции         

«Я, моя семья, мое здоровье», организации дней здоровья, в проведении 

футбольного турнира между командами силовых структур Керчи и Крыма, 

приуроченного к празднованию Дня Победы, всероссийских турниров, 

соревнований, проводимых в городе, открытии спортивных площадок,                      

в керченском кубке города по КВН. 



В рамках выполнения муниципального партийного проекта «Единороссы        

и спорт» был предоставлен отчет о проделанной работе за 11 месяцев 2017 года. 

В том числе: 

Неоднократно оказывалась поддержка Крымской региональной 

общественной организации «Федерации спортивных боевых единоборств имени 

Георгия Победоносца». 

В 2016 - 2017 гг. спортсмены Федерации завоевали 5 (пять) первых мест         

на чемпионате южного Федерального округа и 1-е и 2-е места на кубке мира          

по кикбоксингу. 

Была оказана поддержка для Керченской команды единоборств, принявшей 

участие во 2-м Республиканском турнире по боксу, посвященному Памяти 

президента федерации бокса г. Керчи Зинченко В.И. Турнир проходил                    

20-22 января 2017 г. в Керчи, в зале бокса стадиона 50 лет Октября; на укрепление 

материально-технической базы Федерации. 

Была оказана материальная поддержка команде по греко-римской борьбе      

на выезд и принятие участия в первенстве России по греко-римской борьбе. 

В рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры 

и спорта в Российской Федерации до 2020 года» в Керчи ведется строительство  

нового футбольного поля.   

За период 2017 года введены в эксплуатацию следующие объекты: 

- спортивные площадки для сдачи норм ГТО – 12 шт.; 

- большая универсальная спортивная площадка с антивандальным 

тренажерным комплексом (Городская набережная) – 1 шт.; 

- площадка для игры в мини-футбол (Молодежный парк). 

Реконструированы площадки универсальные с искусственным покрытием       

– 2 шт; 

Была оказана всесторонняя помощь в разработке проектно-сметной 

документации на строительство оздоровительного комплекса и стадиона             

ГБП ОУ РК «Керченский морской технический колледж». 

Принято постановление Администрации города Керчи № 4578/1-п от 

28.11.2017 г. «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической 



культуры и спорта в муниципальном образовании городской округ Керчь 

Республики Крым на 2018 – 2020 годы» 

Комиссией разработан и подготовлен проект распоряжения председателя 

Керченского городского cовета «О создании Общественного координационного 

совета по развитию массовой физической культуры и спорта на территории 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым». 

Особое значение уделялось участию в мероприятиях, посвященных 

старшему поколению. В 2017 году, в год 72-ой годовщины Победы, члены 

комиссии участвовали в факельном шествии, театрализованном представлении, 

посвященном 72-ой годовщине Великой Победы, в смотре Праздничного Военного 

Парада ко Дню Победы, в Дне памяти и скорби – Дне начала Великой 

Отечественной войны, Дне памяти героической обороны Аджимушкая. 

Неоднократно участвовали в беседах с журналистами телеканала Керчь ТВ 

по разным вопросам, в том числе – по Cтратегии социально-экономического 

развития города Керчи до 2030 года, о кинопремьере– художественном фильме 

«Крым» режиссера Алексея Пиманова, о подготовке и проведению мероприятий, 

посвященных организации работ по началу строительства храма Иоанна Богослова 

в Аджимушкае. 

Участвовали в мероприятиях, посвященных Крымской весне, фестивалю 

«Боспорские Агоны 2017», Дню России, Дню семьи, любви и верности,               

Дню Рыбака, Дню знаний, Дню города-героя Керчи. 

Соучаствовали в научно-практической конференции "Инновационные 

перспективы Керчи", семинаре «Поддержка и развитие системы бесплатной 

юридической помощи многодетным семьям в регионах России», в публичных 

слушаниях по бюджету на 2018 год и плановый период 2019-2020 годах. 

Председатель постоянной комиссии активно участвовал в работе Комиссий - 

по делам несовершеннолетних; по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих Администрации города Керчи Республики 

Крым и урегулированию конфликта интересов; Комиссии Керченского городского 

совета по награждениям; а также рабочей группы по разработке Cтратегии 

социально-экономического развития города Керчи до 2030 года, заседаний 



Общественного совета по разным вопросам, в том числе, создания молодежного 

совета, создания кадетского корпуса, строительства храма Иоанна Богослова. 

Кроме того, члены комиссии активно работали на своих избирательных 

округах.   

Основные вопросы, поступающие от жителей, касались работы организаций 

жилищно-коммунальной сферы, оказания социальной, материальной                          

и благотворительной помощи, проблем образования, семейного неблагополучия, 

пенсионных вопросов.  

В заключении следует отметить, что члены комиссии конструктивно 

взаимодействовали с депутатским корпусом, сотрудниками администрации города 

Керчь для решения поставленных задач по вопросам, относящихся к ведению 

комиссии.  

 

 

Председатель комиссии                                                          Д.М.Андропуло 

 

 

 


