
Отчет о работе общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь за 2016 год 

 

Во исполнение ст.18 Закона Республики Крым № 145 от 30.09.2015г. «О 

порядке организации и осуществления общественного контроля на 

территории Республики Крым» и поручения № 02-20/153 от 14.12.2016 г. 

сообщаем следующее. Общественный совет муниципального образования 

городской округ Керчь создан в соответствии с ФЗ № 212 от 21 июля 2014 г. 

«Об основах общественного  контроля в Российской Федерации» и Уставом 

муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

решением сессии Горсовета № 203 – 1/15 от 30.01.15г. Общественный совет  

в своей деятельности  руководствуется Положением об Общественном совете 

муниципального образования г. Керчь, Положением об общественномсоставе 

Общественного совета муниципального образования город Керчь № 701 – 

2.24 от 02.03.2015 г. В 2016 г. Совет осуществлял свою деятельность  в 

соответствие с утвержденным 19.02.2016г.планом. За 2016 г. Общественный 

совет муниципального образования город Керчь провёл девять заседаний. На 

заседаниях в аспекте проведения общественного контроля были заслушаны 

заместители главы администрации по вопросам ЖКХ Ступников В.Н., 

Феоктистов С.В., заместитель по вопросам транспорта Кириченко Р.А., 

генеральный директор ООО «Морская дирекция» Дедков Г.А., директор ГУП 

РК КМП Волков В.Ю., начальники управлений и отделов администрации, пр.  

 
В 2016 г. представители Общественного совета были включены в состав 

городских советов и комиссий: Совет по стратегическому планированию, 

Комиссия по рассмотрению инвестпроектов, Административная комиссия. 



В течение 2016 г. Общественный совет г. Керчь провел работу фокус-

групп и интернет-опросы горожан по выявлению наиболее актуальных 

вопросов для жителей, старается конструктивно реагировать на решение 

социально значимых проблем. На заседаниях были рассмотрены вопросы: 

1. О ситуации ЧС в городе Керчи 

2. Обсуждение реестра маршрутной сети города Керчи. 

3. Об участии ОС в праздновании 72 годовщины освобождения Керчи и 

71 годовщины  Победы над немецко-фашистскими захватчиками 

4. Об обсуждении инвестиционного проекта «Создание музыкально-

художественного комплекса «АЛИСА», на земельном участке 1,2 га  по 

адресу: РК, г. Керчь, в районе пересечения улицы Кирова и Пошивальникова. 

5. Об организации информирования жителей города-героя Керчи и 

необходимости адекватного освещения городских новостей. 

6. Проведение общественного контроля обращений граждан на 

некомфортные условия для пассажиров на Керченской паромной переправе. 

7. Об увековечении памяти Фалалея Николаевича Поникаровского, 

имеющего особые заслуги перед городом Керчью. 

8. Проведение общественного контроля решения проблемы компенсации 

оплаты проезда льготным категориям населения. 

9. О результатах рассмотрения вопроса реестра маршрутной сети города 

Керчи  и обслуживания жителей общественным транспортом на заседании 

Общественного совета от 22 января 2016 г. 

10. О возможности передачи из муниципальной в государственную 

собственность Республики Крым нежилого здания расположенного по адресу 

г. Керчь,  ул. Ленина, 46 – театра им. Пушкина. 

11. Общественное мнение о передаче в аренду РОО АСЛиСА «АэроКерчь»  

единого комплекса муниципального имущества по адресу Вок. шоссе, 140. 

12. О переносе мероприятий по празднованию Дня города в 2016 г. 

13. О названии «Керченский мост». 

14. Обсуждение проекта муниципальной программы «Развитие жилищно-

коммунального хозяйства муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым на 2017-2019годы». 

15. Общественное мнение жителей о транспортной развязке, согласно 

проекта строительства транспортного перехода через Керченский пролив. 

16. О создании учебного пособия по «КЕРЧЕВЕДЕНИЮ». 

17. Обсуждение инвестиционного проекта "Производство строительных 

материалов, цементных растворов и бетона с использованием новейших 

инновационных строительных технологий и оборудования" в г. Керчи. 

18. О программе капитального ремонта общего имущества в 

многоквартирных домах и сложностях реализации в г. Керчи               

(рассмотрение реестра очередности капремонта многоквартирных домов, 

порядка оплаты взноса за капремонт, перечня льготных категорий населения 

при оплате взноса, контроля капремонта, пр. по обращениям жителей). 

19. Об инициативе   Русской общины Крыма по рассмотрению проекта 

строительства парка культуры и отдыха в районе Храма Святого Луки.   



20. О работе Общественной организации воинов-ветеранов ВДВ имени 

В.Ф. Маргелова. 

21. Об изменении маршрута большегрузного транспорта в г. Керчь, 

освобождении центра города от крупнотоннажного транспорта. 

22. О ликвидации стихийной торговли в городе Керчи. 

23. О рассмотрении «Программы продвижения туристских продуктов г. 

Керчи на 2017-2019 гг.» 

24. О рассмотрении Муниципальной программы «Развитие архивного дела 

в муниципальном образовании городской округ КР на 2017-2019 гг.» 

25. Об обращении Профсоюзного комитета ГУП РК " Керченские морские 

порты" по вопросу ограничения грузопотоков в направлении 

грузопассажирского терминала "Порт Крым ". 

26.  Обсуждение «Правил определения требований к определению 

нормативных затрат на обеспечение функций муниципальных органов 

муниципального образования г.  Керчь Р К и подведомственных им казённых 

учреждений» и Проектов  приказов «Об утверждении требований к 

закупаемым отдельным видам товаров, работ,  услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства и иные характеристики (в том 

числе предельные цены товаров,  работ, услуг ) для обеспечения 

муниципальных нужд» – 12 вопросов по обращениям муниципальных служб.  

27. Инициативные предложения и обращения граждан. 

 

 

 
     

 



 

 По итогам работы направляются информационные письма 

Председателю Керченского городского совета Щербуле Л.В., Главе 

администрации г. Керчи Продлипенцеву В.В.другим адресатам по 

необходимости.По рабочим вопросам отправлены письма начальнику 

Управления транспорта Администрации г. Керчи Тишиной Е.В., начальнику 

УЖКХ Скороходову К.Р., начальнику Департамента Труда и социальной 

защиты населения  Муждабаеву Э.К.  Вопросы решены. 

По инициативе Общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь направлены  письма Администрации г. Холмска 

Сахалинской области. Подготовлен проект договора о побратимстве городов 

и организации сотрудничества в области туризма. 

По результатам рассмотрения вопроса реестра маршрутной сети города 

Керчи  и обслуживания жителей общественным транспортом на заседании 

Общественного совета от 22 января 2016 г. были подготовлены и отправлены 

письма о необходимости оптимизации транспортного обеспечения в г. Керчи 

в Администрацию Г. Керчи, Министерство транспорта Республики Крым, 

 ДПС ОГИБДД УМВД России по г. Керчи, Керченскую транспортную 

прокуратуру.Вопрос решен положительно. Социальная напряженность снята. 

 По решению вопроса о контроле за решением проблемы компенсации 

оплаты проезда льготным категориям населения было отправлено письмо в 

Министерство труда и социальной защиты Республики Крым. Вопрос решен 

положительно. Социальная напряженность снята. 

По многочисленным просьбам керчан о восстановлении в г. Керчи 

проводного радиовещания и создания в самом отдаленном городе республики 

корпункта по новостному освещению было направлены письма депутату 

Государственной Думы РФ К.М. Бахареву и в  Министерство внутренней 

политики, информации и связи РК. Вопрос не решен, на контроле. 

По вопросам обращения граждан и рассмотрения Общественным 

советом  вопроса об объективном информировании жителей города-героя 

Керчи о происходящих событиях и отражении общественных настроений 

керчан были подготовлены информативные письма Председателю 

Государственного совета Республики Крым В.А. Константинову и в 

Министерство внутренней политики, информации и связи РК. Заявителям 

даны  разъяснения. 

По результатам рассмотрения вопроса ликвидации стихийной торговли в 

г. Керчи были отправлены письма в УМВД России по г. Керчи, ГБУ 

ветеринарии РК «Керченский городской ветеринарный лечебно-

профилактический центр», Отдел судебных приставов по г. Керчь, 

Территориальный отдел по Межрегионального управления Роспотребнадзора 

по РК. Создана комплексная рабочая группа. Вопрос на контроле. 

 

 

 

 



По итогам многочисленных обращений граждан и рассмотрения 

проблем реформы ЖКХ и реализации программы капитального ремонта 

общего имущества в многоквартирных домах и сложностях реализации 

программы в г. Керчи  отправлено письмо руководителю   Некоммерческая 

организация  «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных 

домов РК» М.А. Баландину,проведены три схода граждан, заслушано 

руководство Некоммерческой организации   «Региональный фонд 

капитального ремонта многоквартирных домов РК», подготовлены письма 

Главе Республики Крым С.В. Аксёнову и Председателю Общественной 

Палаты Республики Крым Г.А. Иоффе с просьбой дать поручение службам 

принять предложения, выработанные в результате общественной экспертизы 

к рассмотрению. Социальная напряженность снята. 

По итогам рассмотрения  Проекта планировки территории  

«Строительство автомобильных подходов к транспортному переходу через 

Керченский пролив», разработанного ЗАО «Институт Транспроект» 

Общественный совет обратился с письмом к депутату Госдумы РФ по 

Керченскому избирательному округу К.М. Бахареву с информацией об 

отсутствии в проекте транспортных развязок, связи с имеющимися в городе 

транспортными объектами. ВследствиеКерчь не рассматривается  как 

логистический узел, что противоречит основам  Народной Программы  РК. 

Дважды Общественным советом рассматривались инвестиционные 

проекты: 1). Инвестиционный проекта «Создание музыкально-

художественного комплекса «АЛИСА» в г. Керчь», на земельном участке 

площадью 1,2 га по адресу: РК,  г. Керчь, в районе пересечения ул. Кирова и 

Пошивальникова. Проект не поддержан. Общественный совет считает, что он  

нанесёт непоправимый ущерб экологической безопасности города. 
2). Инвестиционный проект "Производство строительных материалов, 

цементных растворов и бетона с использованием новейших инновационных 

строительных технологий и оборудования" в г. Керчи. Проект оценён 

положительно, при обязательном условии экологической экспертизы. 

На основании утвержденной Инструкции «О порядке рассмотрения 

обращений граждан и организаций в Общественный совет» в 2016 г. было 

рассмотрено 28 обращений. По итогам обращения Куприна Эдуарда 

Васильевича было подготовлено и отправлено ходатайство в Прокуратуру 

Республики Крым. Вопрос защиты чести и достоинства гражданина Куприна 

Э.В. решен положительно. По прочим обращениям проведено 4 опроса 

общественного мнения, подготовлено 10 писем в отделы Администрации 

муниципального образования, 12 вопросов решены в рабочем порядке. 

Руководствуясь «Положением о наградах и поощрениях Общественного 

совета муниципального образования город Керчь» вынесены благодарности 

представителям г. Химки Московской области за оказанное содействие в 

воспитании школьников г. Керчи, окончивших Кадетский Корпус МБУ г. 

Химки, получивших качественную образовательную военно-патриотическую 

подготовку:  Слепцову В. В. – руководителю администрации г. Химки 

Московской области, Скрябину А. Н. – и.о. руководителя Главного 



организационно-инспекторского управления Следственного комитета РФ, 

Кальсину А. Е. – начальнику управления по образованию администрации г. 

Химки Московской области; награждена  Почетной грамотой Общественного 

совета г. Керчь РК Черненко И. Н.,  председатель профсоюзного комитета  

ППО ГУП  « КМП» за заслуги в общественной жизни муниципального 

образования, личный вклад в развитие духовного и интеллектуального 

потенциала города, деятельность по защите социальных интересов человека. 

В 2016 году проведена ротация членов Общественного совета г. Керчи. 

В состав совета вошли Батуренко В.А., председатель Союза 

предпринимателей г. Керчи и Парфенюкова Е.О., активист ОО «Молодая 

гвардия» вместо выбывших членов совета Бороздина С.В. и Стрюченко Т.В. 

 

За 2016 год в СМИ опубликовано 25 материалов о деятельности 

Общественного совета и результатах общественного контроля на территории 

муниципального образования городской округ Керчь. Деятельность 

Общественного совета муниципального образования город Керчь постоянно 

отражается на странице Общественного совета Официального сайта 

муниципального образования городской округ Керчь. 

 

 

 





 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
 

Председатель Общественного совета муниципального образования г. 

Керчь   Г.Б. Мазилова 


