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

 
 

исх. № 05       28  января 2021 г. 
 
 

ВРИО Председателя  
Общественной палаты  
Республики Крым 
Форманчуку А.А. 

 
 

Доклад о работе за 2020 год 
Общественного совета муниципального образования городской округ Керчь 
 

Общественный совет МОГО Керчь в 2020 году состоял из 6 человек.  
За отчётный период вышли из состава Общественного совета:  

1 Китиков Николай Тимофеевич - в связи со смертью;  
2. Бурый Сергей Петрович - в связи с ухудшением состояния здоровья 
3. Медведев Игорь Петрович - в связи с переездом на новое место жительства. 
 

За текущий период было проведено 11 заседаний Совета.  
Задачами работы Совета являлись обеспечение взаимодействие граждан, 

общественных объединений с органами местного самоуправления в целях 
представления и реализации общественно значимых интересов граждан, защиты 
законных прав и свобод граждан и общественных объединений при 
формировании и реализации муниципальной политики по наиболее важным 
вопросам экономического и социального развития муниципального образования 
городской округ Керчь. 

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 конце 2020 года. 
2. Общественному совету в 2020 году не было выделено помещение для работы. 
3. Не все члены Общественного совета выполняют поручения как председатели 
постоянных комиссий, ссылаясь на загруженность, вместе с тем не  привлекают 
активных представителей общественности в качестве своих помощников, что 
значительно снижает эффективность их работы и Общественного совета в 
целом. 
4. Не достаточно организованно проводится приём граждан членами Совета. 
5. Полгода проводилось замещение членов Общественного совета в замен 
выбывшим.  
6. Не все члены Общественного совета смогли регулярно присутствовать на 
заседаниях Общественного совета. 
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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 2020 году, проведённого Общественным 
советом муниципального образования городской округ Керчь – 10 листов. 
 
 
 

Председатель        Швецов Г.В. 
 
 
. 
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Приложение к ежегодному докладу 
 

Результаты общественного контроля в 2020 году, 
проведённого Общественным советом муниципального образования городской округ Керчь 

 
 

№ 
п/п 

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.  
20 февраля 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- Планировании переселения граждан из аварийного жилья. 
- Заслушивание начальника отдела учета, приватизации и 
распределения жилого фонда, - Фомину В.А. 
- Рекомендации 
1. Организовать контроль Общественного совета за ходом и качеством 
строительства квартир для переселения граждан из аварийного жилья в 
новостройке по ул. Шоссе Героев Сталинграда. 
2. Начальнику отдела учета, приватизации и распределения жилого 
фонда, - Фоминой В.А. организовать ознакомление граждан со списком 
очерёдности предоставления квартир гражданам для переселения их из 
аварийного жилья 
 

1. Проведена проверка хода и 
качества строительства 
квартир для переселения 
граждан из аварийного жилья в 
новостройке по ул. Шоссе 
Героев Сталинграда. 
2. Проведено ознакомление 
граждан со списком 
очерёдности предоставления 
квартир гражданам для 
переселения их из аварийного 
жилья. 
 

2.  

19 марта 2020 г. 
Управление 
архитектуры 
Администрации 
Керчи 

- Коллективное  обращение    членов    потребительского    кооператива 
(СПК) «Пятихатки»    
- Заслушивание Председателя правления СПК «Пятихатки» Паскарь П.М. 
Рекомендация: администрации города: подготовить документацию по 
определению   земельных   участков  для проведения технологического 

В связи с неготовностью 
документов перенести 
рассмотрение коллективного 
обращения членов 
потребительского кооператива 
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обслуживания противооползневых работ в районе ул. Черноморская.  (СПК) «Пятихатки» на 
следующее заседание 
Общественного совета. 

3.  
19 марта 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- Коллективное обращение граждан 
Рекомендации: 
Рекомендовать Администрации Керчи рассмотреть вопрос согласования 
новой схемы дорожного движения с установкой дорожных знаков и 
дорожной разметки, указывающих на въезд в Керчь в месте нахождения 
технологического съезда с трассы «Таврида» в районе «Бочарки». 
Обратиться в Министерство транспорта РК с просьбой об ускорении 
строительства запланированного в проекте строительства трассы 
«Таврида» съезда с трассы в черте города в районе завода «Альбатрос» 
с использованием уже имеющейся автомобильной дороги с бетонным 
покрытием. 
 

Рекомендации не выполнены 

4.  
19 марта 2020 г. 
Управление 
культуры 

- Подготовка объектов культуры города к празднованию 75-й годовщины 
Победы в Великой отечественной войне и к Дню освобождения Керчи. 
- Заслушивание начальника управления культуры Куртмеметовой Э.Н. 
Рекомендации: 
Рекомендовать начальнику управления культуры Куртмеметовой Э.Н. 
организовать в здании ГДК имени Богатикова Ю.И. текущий ремонт 
санитарно-гигиенических помещений и обеспечить там наличие моющих 
средств. 
 

В здании ГДК имени 
Богатикова Ю.И. проведён 
текущий ремонт санитарно-
гигиенических помещений и 
обеспечены моющими 
средствами 

5.  
19 марта 2020 г. 
КРЭС г. Керчи 

- Обеспечение электроэнергией помещения Общественной организации 
ветеранов обеспечении электроэнергией помещения Общественной 
организации ветеранов 
Рекомендации: 
Направить письмо начальнику КРЭС Забелину А.А. с просьбой о 
решении вопросов, связанных с обеспечением электроэнергией 
помещения Общественной организации ветеранов города-героя Керчи, 
которое находится по адресу ул. Буденого, 6. 
 

 
 

6.  19 марта 2020 г. - . Об обеспечении газом домов по ул. «51-й Армии» Рекомендации выполнены 
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Администрация г. 
Керчи, отдел 
муниципального 
контроля, 
управление ЖКХ 

- Рассмотрение коллективного письма граждан 
Рекомендации: 
Рекомендовать Администрации Керчи довести до жителей ул. «51-й 
Армии» планы по газификации, указанного района. 
Рекомендовать сотрудникам отдела муниципального контроля проверить 
и принять меры по устранению захламленности обочин ул. «51-й Армии» 
ремонтируемой автомобильной техникой. 
 

7.  
19 марта 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- Обращение Старицкой С. и Чумаковой Е. «Об увековечении памяти 
защитника города-героя Керчи старшины Колесова Георгия Николаевича, 
погибшего 30.12.1943 г. в Великую Отечественную войну в боях за г. 
Керчь». Обращению Старицкой С. и Чумаковой Е. «Об увековечении 
памяти защитника города-героя Керчи старшины Колесова Георгия 
Николаевича, погибшего 30.12.1943 г. в Великую Отечественную войну в 
боях за г. Керчь». 
Рекомендации: 
1. Рекомендовать Администрации сделать запрос в Государственное 
Бюджетное Учреждение «Восточно-Крымский историко-культурный 
музей-заповедник о проведении исследований для подтверждения 
необходимости вписать в списки на плите памяти мемориала братской 
могилы в п. Аджимушкай на ул. Коммунаров. имя защитника города-героя 
Керчи старшины Колесова Георгия Николаевича, погибшего 30.12.1943 г. 
в Великую Отечественную войну в боях за г. Керчь. 
2. Сделать запрос в Государственный комитет по охране культурного 
наследия Республики Крым на разрешение вписать в списки на плите 
памяти мемориала братской могилы в п. Аджимушкай на ул. Коммунаров. 
имя защитника города- героя Керчи старшины Колесова Георгия 
Николаевича, погибшего 30.12.1943 г. в Великую Отечественную войну в 
боях за г. Керчь. 
3. Провести необходимые работы по восстановлению мемориала 
братской могилы в п. Аджимушкай на ул. Коммунаров. 
 

? 
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8.  

28.05.2020 г. 
ТО ГКУ РК «Центр 
занятости 
населения» в г. 
Керчь 

- Об уровне безработицы в Керчи и принимаемых мерах по её 
сокращению 
- Директора ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. Керчь Кутузова 
Вадима Валерьевича  
Рекомендации: 
1. Информацию директора ТО ГКУ РК «Центр занятости населения» в г. 
Керчь Кутузова Вадима Валерьевича принять к сведению. 
 

Рекомендации выполнены 

9.  

9 июля 2020 г. 
Директор детского 
сада № 15 
Добудогло С.А. 

- Морально-психологический климат в коллективе детского сада № 15 
- Заслушивание директора детского сада № 15 Добудогло Светланы 
Анатольевны 
Рекомендации: 
1. Рекомендовать начальнику Управления образования Администрации 
Керчи Дахину В.Е. назначить комиссию для проверки состояния дел в 
детском саде № 15. 
О результатах проверки комиссии информировать Общественный совет 
до 9.08.2020 г. 
 

По результатам комиссию для 
проверки состояния дел в 
детском саде № 15. директору 
Добудогло С.А. сделаны 
соответствующие замечания. 

10.  
9 июля 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- О выполнении озеленения города 
Рекомендации: 
1. Обратиться к Главе Администрации с просьбой об организации 
передачи земли от Департамента лесного хозяйства РК - г. Керчи для 
обустройства парка южнее храма св. Луки. 
 

Рекомендации не выполнены 

11.  
9 июля 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- Коллективное письмо граждан с просьбой об организации пешеходного 
перехода над автомобильной и железнодорожной трассами  в районе 
«Нижний Солнечный» 
- Ткачук Т.И. - представитель граждан, проживающих в районе «Нижний 
Солнечный».  
Рекомендации: 
1. Направить письмо в Министерство транспорта и коммуникаций РК с 
просьбой о рассмотрении возможностей организации пешеходного 
перехода над автомобильной и железнодорожной трассами  в районе 
«Нижний Солнечный».  
 

Направлено письмо в 
Министерство транспорта и 
коммуникаций РК с просьбой о 
рассмотрении возможностей 
организации пешеходного 
перехода над автомобильной и 
железнодорожной трассами  в 
районе «Нижний Солнечный»  
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12.  
9 июля 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- О качестве сотовой телефонной связи в Керчи  
- Рассмотрение жалоб керчан на качество телефонной связи в некоторых 
районах города. 
Рекомендации: 
1. Обратиться в Министерство внутренней политики, информации и связи 
Республики Крым с просьбой о принятии мер для улучшения качества 
сотовой телефонной связи в Керчи. 

Получено письмо из 
Министерства внутренней 
политики, информации и связи 
Республики Крым с обещанием 
принять меры для улучшения 
качества сотовой телефонной 
связи в Керчи 

13.  
9 июля 2020 г. 
Управление ЖКХ 

- Об уборке берега моря в границах города 
- Рассмотрение письма общественного эколога Маршалик Л.Н. о том, что 
уборка берега моря в границах города не ведётся 
Рекомендации: 
1. Управлению ЖКХ принять меры по организации уборки берега моря в 
границах города 
 

Уборка берега моря в границах 
города запланирована, но 
задержана в связи с 
отсутствием подрядчика на 
выполнение работ. 

14.  
16 июля 2020 г. 
Крымская Академия 
Наук 

- Стратегия создания инновационной экономической зоны «Керчь – 
Киммерия» 
- Заслушивание представителя Крымской Академии Наук Хаустова А.Н. 
Рекомендации: 
1. Поддержать инициативу рабочей группы Крымской Академии Наук в 
подготовке Стратегии создания инновационной экономической зоны 
«Керчь-Киммерия». 
 

Рекомендации Общественного 
совета переданы в 
Администрацию Керчи 

15.  

16 июля 2020 г. 
ООО «Мастерская 
Лозинский и 
Партнеры» 

- Градостроительная концепция развития г. Керчи 
- Заслушивание руководителя ООО «Мастерская Лозинский и Партнеры» 
Лозинского И.З., профессора Московской Академии архитектуры 
Рекомендации: 
1. Одобрить в основном Градостроительную концепцию развития г. 
Керчи, разработанную ООО «Мастеркая Лозинский и Партнеры», 
руководитель Лозинский И.З., профессор Московской Академии 
архитектуры. 
2. Рекомендовать разработчикам концепции развития г. Керчи учесть 
предложения и замечания членов Общественного совета и жителей 
города, высказываемые по содержанию концепции. 
 

Рекомендации Общественного 
совета переданы в 
Администрацию Керчи 

16.  3 августа 2020 г. - Об организации сбора и вывоза коммунальных бытовых отходов в Замечания по организации 
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Управление ЖКХ Керчи. 
- Заслушивание Начальника управления жилищно-коммунального 
хозяйства – Набережного С.А. 
Рекомендации: 
1. Управлению жилищно-коммунального хозяйства даны замечания по 
организации сбора и вывоза коммунальных бытовых отходов в Керчи. 
 

сбора и вывоза коммунальных 
бытовых отходов в Керчи 
устранены 

17.  
3 августа 2020 г. 
 

- Об обеспечении медицинской техникой учреждений здравоохранения г. 
Керчи и о необходимости организационных мер по повышению 
эффективности работы системы здравоохранения города с учётом 
работы в условиях пандемии. 
- Обсуждение обеспечения медицинской техникой учреждений 
здравоохранения г. Керчи и о необходимости организационных мер по 
повышению эффективности работы системы здравоохранения города с 
учётом работы в условиях пандемии. 
Рекомендации: 
1. Обратиться к министру здравоохранения республики Крым 
Чемоданову Игорю Геннадьевичу с рекомендацией о необходимости 
принятия организационных мер по повышению эффективности работы 
системы здравоохранения города, с учётом работы в условиях пандемии. 
Отметить также недостаточную обеспеченность медицинской техникой 
учреждений здравоохранения Керчи. 
 

Написано письмо министру 
здравоохранения республики 
Крым Чемоданову Игорю 
Геннадьевичу с 
рекомендацией о 
необходимости принятия 
организационных мер по 
повышению эффективности 
работы системы 
здравоохранения города, с 
учётом работы в условиях 
пандемии. Отметить также 
недостаточную 
обеспеченность медицинской 
техникой учреждений 
здравоохранения Керчи. 
 

18.  
3 августа 2020 г. 
Управление 
образования 

- Об осуществлении общественного контроля над организацией питания 
в общеобразовательных учреждениях 
- Заслушивание Начальника Управления Образования Дахина В.Е. 
Рекомендации: 
1. В целях осуществления общественного контроля над организацией 
питания в общеобразовательных учреждениях города организовать 
комиссию совместно с Управлением образования Керчи. Представители 
Общественного совета: Швецов Г.В., Плотников В.А. 
 

Комиссией Общественного 
совета совместно с 
Управлением образования 
Керчи проведена проверка 
организации питания в 
общеобразовательных 
учреждениях г. Керчи 

19.  
3 августа 2020 г. 
НКО Керчи 

- Анализ и мониторинг работы НКО в период пандемии 
Рекомендации: 

Результаты - анализа и 
мониторинга работы НКО в 
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Поручить Шаталову П.Э. помощнику члена Общественного совета 
выполнить анализ  и мониторинг работы НКО в период пандемии до 
8.09.2020 
 

период пандемии переданы в 
Общественную палату РК 

20.  
3 Августа 2020 г. 
УМВД России по г. 
Керчи 

- О повышении уровня доверия населения, обеспечения доступности 

правоохранительной помощи и применения адекватных методов борьбы 

с преступными проявлениями. 

- Заслушивание Начальника штаба УМВД России по г. Керчи 
подполковника внутренней службы Копытина Александра Алексеевича 
Рекомендации: 
1. Даны замечания по работе  УМВД России по г. Керчи  
2. Обратиться в Администрацию Керчи с просьбой об изыскании 
возможностей для подбора и улучшения помещений для работы 
участковых. 
3. Обратиться в Администрацию Керчи с рекомендацией проверить 
взятие на баланс техники и имущества, относящегося к троллейбусной 
линии. 
 

Рекомендации и замечания 
доведены до руководства 
УМВД по Керчи и 
Администрации Керчи 

21.  
15 октября 2020 г. 
Управление ЖКХ 

- Заявление городской организации «Экология и Мир» об уничтожении 
здоровых деревьев на строительных площадках 
-  
Рекомендации: 

1. Провести инвентаризацию деревьев на территории г. Керчи. 

2. Отработать положение о порядке определения деревьев, подлежащих 
спиливанию. 
 

Рекомендации переданы в 
Администрацию Керчи 

22.  
13 октября 2020 г. 
Администрация 
Керчи 

- О предварительном рассмотрении возможности реализации 
инвестиционного проекта по обеспечению жильем населения (на 
примере реализации ООО «СЗ «СОЦПРОМСТРОЙ» Проекта 
строительства многоквартирного дома на свободном земельном участке 
в районе ул.Кирова дом 105)» 
Рекомендации: 
1. Рекомендовать к реализации инвестиционный проект по обеспечению 
жильем населения («Проект ООО «СЗ «СОЦПРОМСТРОЙ» по 
строительству многоквартирного дома на свободном земельном участке 

Рекомендации переданы в 
Администрацию Керчи 
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в районе ул. Кирова дом 105»). 
 

23.  
январь - ноябрь 
2020 г. 

-Участие в Конкурсе среди общественных советов муниципальных 
образований в Республике Крым на наиболее эффективную работу по 
профилактике коррупции 

Общественный совет 
муниципального образования 
городской округ Керчь занял 3 
место в конкурсе на наиболее 
эффективную работу по 
профилактике коррупции 

24.  
17 декабря 2020 г. 
ГБУ РК «Восточно-
Крымский ИКМЗ» 

- О воссоздании исторического облика горы «Митридат» 
- Заслушивание Генерального директора ГБУ РК «Восточно-Крымский 
ИКМЗ» - Умрихиной Т.В.  
Рекомендации: 
1. По выявленному объекту культурного наследия «Фундамент 
«Музеума» 1835 г. 

1. Совместно со специалистами Восточно-Крымского ИКМЗ и 
представителями Общественного совета провести обследование 
земельного участка, расположенного по адресу: Республика Крым, г. 
Керчь (на восточном склоне горы Митридат), кадастровый номер 
90:19:010109:6004, о чем составить соответствующий акт с 
прилагаемыми материалами фотофиксации; 

2. На основании материалов обследования указанного земельного 
участка провести необходимую работу по прекращению права 
пользования земельным участком (кадастровый номер 
90:19:010109:6004) и исключения из Государственного кадастра 
недвижимости данной записи; 

3. Изменить вид разрешённого использования данного земельного 
участка (кадастровый номер № 90:19:010109:6004) на 9.3. – историко-
культурная деятельность с целью сохранения самого объекта и 
дальнейшей передачей в оперативное управление ГБУ РК «Восточно- 
Крымский ИКМЗ» выявленного объекта культурного наследия 
«Фундамент «Музеума» 1835 год» и указанного земельного участка в 
постоянное (бессрочное) пользование.  
 
2. По объекту, обладающему признаками объекта культурного 
наследия «Фундаменты часовни над могилой И.А. Стемпковского» 

Рекомендации переданы в 
Администрацию Керчи 
Министерством культуры РК 
принято решение о 
воссоздании часовни И.А. 
Стемпковского на горе 
Митридат 
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1. Остановить процедуру признания «Фундамента часовни над могилой 
И.А. Стемпковского» бесхозным и закрепить за ГБУ РК «Восточно-
Крымский ИКМЗ», как за правопреемником, объекта обладающего 
признаками памятника архитектуры «Фундамент часовни над могилой 
И.А. Стемпковского», расположенного в  г. Керчь, на вершине горы 
Митридат. 
2. Организовать торжественное перезахоронение И.А. Стемпковского 
учитывая, что согласно Федеральному закону «О погребении и 
похоронном деле в Российской Федерации» от 12.01.1996 г. № 8-ФЗ, 
перезахоронение останков входит в компетенцию муниципальных 
администраций. 
 
3. Об организации мер по обеспечению безопасности территории 
объекта культурного наследия федерального значения 
«Мемориальный комплекс «Аджимушкай»: 
1. Принять положительное решение о предоставлении ГБУ РК 
«Восточно- Крымский ИКМЗ» земельного участка площадью 262 705 кв.м, 
с целью исполнения мероприятий по антитеррористической 
защищённости объекта культурного наследия «Мемориальный комплекс 
«Аджимушкай», с учетом утвержденного предмета охраны. 
 

25.  

17 декабря 2020 г. 
Департамент труда 
и социальной 
защиты населения 
труда и социальной 
защиты населения 

- Об оказании помощи  гражданам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации  
- Заслушивание  

 Начальника департамента труда и социальной защиты населения 
труда и социальной защиты населения - Муждабаева Э.К. 

 Директора автономной некоммерческой организации социальной 
поддержки людей, находящихся в трудной жизненной ситуации 
"Милосердие" - Пархоменко В.Г. 
Рекомендации:  

1. Оказать содействие и решить вопрос о срочном открытии 
круглосуточного пункта обогрева с горячим питанием для бедствующих 
людей в городе. 

2. Обратиться с письмом в Общественную палату Республики Крым с 
предложениями: 

Рекомендации переданы в 
Общественную палату РК и в 
Администрацию Керчи 
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2.1. Инициировать разработку и принятие Закона РФ «О социальной 
защите бездомных и беспризорных в Российской Федерации». 
2.2. Инициировать внесение изменений в Закон Российской Федерации 
«О праве граждан Российской Федерации на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства в пределах Российской 
Федерации» в части установления особенностей регистрации по месту 
пребывания либо по месту жительства лиц без определенного места 
жительства, позволяющих осуществлять регистрацию по месту 
пребывания граждан находящихся в трудной жизненной ситуации 
социальными (государственными и общественными) организациями, не 
имеющими собственного жилищного фонда, а также обслуживать 
централизованно всех бездомных, находящихся на территории 
Республики Крым. 
 

26.  
17 декабря 2020 г. 
Департамент 
городского развития   

- О мониторинге и контроле потребительских цен в Керчи 
- Заслушивание Начальника департамента городского развития  Жирова 
А.А. 
Рекомендации: 
1. Создать в Общественном совете муниципального образования 
городской округ Керчь постоянную комиссию общественного контроля за 
деятельностью органов местного самоуправления, мониторингу и 
контролю потребительских цен в Керчи. 
 

В Общественном совете 
муниципального образования 
городской округ Керчь создана 
постоянная комиссия 
общественного контроля за 
деятельностью органов 
местного самоуправления, 
мониторингу и контролю 
потребительских цен в Керчи. 
 

 
 
 
Председатель 
Общественного совета муниципального образования  
городской округ Керчь           Швецов Г.В. 
 
 
Секретарь  
Общественного совета муниципального образования  
городской округ Керчь           Плотников В.А. 


