
Отчет о работе общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь за 2015 год 

 
Общественный совет муниципального образования городской округ Керчь был 

создан в соответствии с Федеральным законом № 212 от 21 июля 2014 года «Об основах 

общественного  контроля в Российской Федерации» и Уставом муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым решением сессии Горсовета № 203 

– 1/15 от 30.01.15 Утверждены: Положение об Общественном совете муниципального 

образования город Керчь, Положение об общественном составе Общественного совета 

муниципального образования город Керчь № 701 – 2.24 от 02.03.2015. 

        Деятельность Общественного совета курирует Председатель Керченского городского 

совета Лариса Щербула. Председателем Общественного совета является Галина 

Мазилова. В состав  Общественного совета входят представители городских 

некоммерческих организаций: заместитель председателя Василий Дудаков, секретарь 

Тамара Стрюченко, члены совета: Эдуард Кальченко, Александр Бахарев, Сергей 

Бороздин, Сергей Бродский, Николай Китиков, Марина Молодцова, Эдуард Десятов, 

Александр Плотников, Расим Шейхмамбетов. 

 
Общественный совет муниципального образования город Керчь провёл десять 

заседаний. Члены Совета рассмотрели и утвердили Планы работы Общественного совета 

на 2015 и 2016 гг., Кодекс этики членов Общественного совета, Инструкцию «О порядке 

рассмотрения обращений граждан и организаций в Общественный совет», Положение о 

наградах и поощрениях Общественного совета муниципального образования город Керчь.  

Были обсуждены задачи, стоящие перед Общественным Советом муниципального 

образования город Керчь в связи с принятием федерального закона  N 212-ФЗ «Об 

основах общественного  контроля в Российской Федерации». Этим законом 

предусматривается обязанность органов государственной власти и органов местного 

самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов и 

организаций, осуществляющих отдельные публичные полномочия, предоставлять 

субъектам общественного контроля – Общественной палате РФ, Общественным палатам 

субъектов федерации, Общественным советам муниципальных образований  –   

информацию о своей деятельности, представляющей общественный интерес. Отдельные  

положения федерального закона «Об основах общественного контроля в РФ», однако 



нуждаются в дополнительном уточнении в законах субъектов РФ, расширении порядка 

или определении условий организации различных форм общественного контроля. 

Общественный контроль должен быть конструктивно организован, чтобы в Крыму не 

возникали «так называемые» инициативные группы, деятельность которых выходила бы 

за рамки, определенные федеральным законодательством. Поэтому члены Совета уверены 

в необходимости принятия закона Республики Крым «О порядке организации и 

осуществления общественного контроля на территории Республики Крым».

 
За время работы Общественный совет муниципального образования город Керчь 

рассмотрел следующие вопросы: 

1. О состоянии гражданского общества в Республике Крым в 2014 году. 

2. Керчь – транзитная зона. Разрушение транспортных магистралей, мостов, 

логистических схем. Реконструкция дорожного хозяйства. Проблемы дорог, 

транзитного транспорта. 

3. Об установке памятных знаков, досок, памятников и внесении данных в «Красную 

и Черную книг памяти». 

4. О проведении в г. Керчи мероприятия «Праздник спорта и добра» 

5. Обсуждение тарифов на коммунальные услуги в г. Керчи, вступающих в силу 1 

сентября 2015 года. 

6. О  введении в Керчи Программы общественного контроля в рамках Федерального 

проекта «Знак качества» и о ходе реализации проекта «Знак качества» на 

территории муниципального образования г. Керчь.  

7. О проведении в г. Керчи мероприятия «Золотой грифон». 

8. О создании блока видеосюжетов с участием члена Общественного совета, историка 

Эдуарда Десятова о выдающихся жителях муниципального образования г. Керчь. 

9. Ветеранское движение. Патриотическое воспитание. Прославление Отчизны. 

10.  Целевое военно-патриотическое воспитание молодежи. 

11.  Интеграция общественных организаций Крыма в российское гражданское 

общество. 

12.  О порядке организации и осуществления общественного контроля на территории 

муниципального образования город Керчь. 



13.  О деятельности Общественного совета муниципального образования город Керчь 

в процессе развития гражданского общества на полуострове. 

14.  Обсуждение программы развития культуры г. Керчи на 2016-2018гг. 

15.  Обсуждение программы образования учебных учреждений г. Керчи на 2016-

2018гг. 

16. О создании в г. Керчи медицинского совета. 

17. О посещении г. Керчи представителями общественной организации «МИР». 

18. Об организации общественного обсуждения организации пассажирских 

транспортных перевозок в г. Керчи и обсуждение реестра маршрутной сети г. 

Керчи. 

19. Оценка общественностью чрезвычайной ситуации в г. Керчи. 

20. О заключении договора о совместной работе по просвещению граждан и 

предотвращению ЧС с службой МЧС города Керчи. 

21. Об итогах работы Общественного совета в 2015 году. 

 
     За время работы организовано три общественных слушания, рассмотрено 57 

обращений граждан, организовано участие в 27 городских мероприятиях.       

 

Создано 3  рабочих группы:  

1. Рабочая группа по проведению общественных экспертиз и реализации проекта «Знак 

качества» (Г.Б. Мазилова) 

2. Рабочая группа по созданию и реализации Программы «Патриотическое воспитание 

молодежи» (Н.Т. Китиков). 

3. Рабочая группа по увековечиванию исторического прошлого муниципального 

образования город Керчь (Э.М Десятов). 

 

Председатель Общественного совета муниципального образования г. Керчь   

Г.Б. Мазилова 


