
П р о т о к о л № 18 
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

    

14 февраля 2017 г.                                                                               г. Керчь 

 

Время и место проведения: ул. Кирова, 17.  каб. № 102 с 15.00 до 18.30 

Присутствуют:  9  членов Общественного совета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым: 

Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна, 

Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич, 

Секретарь Общественного совета Парфенюкова Екатерина Олеговна, 

Члены Общественного совета Батуренко Владимир Алексеевич,  

Бродский Сергей Игоревич, Десятов Эдуард Михайлович, Китиков Николай 

Тимофеевич, Молодцова Марина Васильевна, Шейхмамбетов Расим 

Михайлович. 

Приглашены: глава Администрации города Керчи Владимир Валерьевич 

Подлипенцев, начальник Управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым 

Орлов Сергей Анатольевич, начальник отдела финансово-хозяйственной 

деятельности и отчётности Управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым 

Крицкая Елена Сергеевна, председатель АО «КрымТЭЦ» Игорь Васильевич 

Сенько, руководитель службы перспективного развития предприятия АО 

«КрымТЭЦ»  Артем Камович Аванян, советник главы администрации города 

Керчи Михаил Иосифович Севастьянов, директор МКУ  «Дирекция по 

комплексному техническому обеспечению деятельности органов местного 

самоуправления» Владимир Николаевич Ступников, представители 

общественной организации «Гражданский актив» Ижикова Алла Ивановна, 

Колядина Лидия Ивановна, Карпун Ольга Васильевна,  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 
 

1.Об обсуждении материалов проекта «Об утверждении  правил определения 

нормативных затрат для обеспечения функций Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым» 

2.Об обсуждении материалов проекта «Об утверждении требований и 

ведомственного перечня к закупаемым Управлением по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям Администрации города Керчи 

Республики Крым отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении 

которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и 

иные характеристики (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг) 

для обеспечения муниципальных нужд» 



3.Презентация и обсуждение  концепции АО «КРЫМТЭЦ»  Оптимизация 

схемы теплоснабжения города Керчи. 

4.О плане работы Общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь на 2017 год. 

5.Об ответственном члене в составе Общественного совета муниципального 

образования городской округ Керчь за рассмотрение вопросов жилищного 

контроля. 

6.Об обращении заслуженного архитектора Российской Федерации Леонида 

Владимировича Тазьбы. 

7.Об обращении депутата городского совета муниципального образования 

городской округ Керчь Республики Крым 1-го созыва Андропуло Д.М. 

 
  ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

Об обсуждении материалов проекта приказа Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым  «Об утверждении правил определения нормативных 

затрат для обеспечения функций Управления по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым» 
 
СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя 

Общественного совета с информацией о направленном в целях проведения 

предварительного обсуждения в адрес Общественного совета проекта 

приказа «Об утверждении правил определения нормативных затрат для 

обеспечения функций Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым  
 

СЛУШАЛИ: Орлова Сергея Анатольевича,  начальника 

Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Администрации города Керчи Республики Крым,  Крицкую Елену Сергеевну 

начальника отдела финансово-хозяйственной деятельности и отчётности 

Управления по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  

Администрации города Керчи Республики Крым о проекте приказа, 

разработанного в целях обеспечения выполнения государственной политики 

в сфере закупок в Республике Крым в соответствии с частью 5 статьи 19 

Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», постановлением Правительства Российской 

Федерации от 13.10.2014 №1047 «Об Общих правилах определения 

нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов, 

органов управления государственными внебюджетными фондами и 

муниципальных органов, включая соответственно территориальные органы и 

подведомственные казенные учреждения», постановлением Правительства 



Российской Федерации от 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих правил 

определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 

16.06.2016 года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку 

разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для 

обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым, содержанию указанных актов и обеспечению 

их исполнения»,  постановлением  Администрации города Керчи Республики 

Крым от 18.07.2016 года № 1927/1-п «Об утверждении Правил определения 

требований к определению нормативных затрат на обеспечение функций 

муниципальных органов муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым и подведомственных им казенных учреждений».   

 

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Китиков Н.Т. Шейхмамбетов Р. М. 

 

РЕШИЛИ: 1. Одобрить проект приказа «Об утверждении правил 

определения нормативных затрат для обеспечения функций Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым». 
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  
Об обсуждении материалов проекта приказа Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым  «Об утверждении требований и ведомственного перечня к 

закупаемым Управлением по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым отдельным 

видам товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные   цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд». 
 

      СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекте приказа Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым «Об утверждении требований и ведомственного 

перечня к закупаемым Крым Управлением по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи Республики Крым 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются потребительские свойства (в том числе качество) и иные 



характеристики (в том числе предельные   цены товаров, работ, услуг) для 

обеспечения муниципальных нужд». 

 

СЛУШАЛИ: Орлова Сергея Анатольевича,  начальника Управления 

по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым,  Крицкую Елену Сергеевну начальника отдела 

финансово-хозяйственной деятельности и отчётности Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым о проекте приказа, разработанном в целях 

обеспечения выполнения государственной политики в сфере закупок в 

Республике Крым в соответствии с частью 5 статьи 19 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением 

Правительства Российской Федерации 02.09.2015 № 926 «Об утверждении Общих 

правил определения требований к закупаемым заказчиками отдельным видам 

товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг)», 

постановлением Администрации города Керчи Республики Крым от 16.06.2016 

года № 1552/1-п «Об утверждении требований к порядку разработки и принятия 

правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения муниципальных 

нужд муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым, 

содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», постановлением 

Администрации города Керчи Республики Крым от 18.07.2016 года № 1926/1-п 

«Об утверждении Правил определения требований к закупаемым муниципальными 

органами муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым и 

подведомственными им казенными и бюджетными учреждениями, отдельным 

видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные цены товаров, работ, услуг)    

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А., Бродский С. И., Молодцова М. В. 

 

        РЕШИЛИ: 1. Одобрить проект приказа Управления по гражданской 

обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города Керчи 

Республики Крым «Об утверждении требований и ведомственного перечня к 

закупаемым Управления по гражданской обороне и чрезвычайным 

ситуациям  Администрации г. Керчи Республики Крым отдельным видам 

товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются 

потребительские свойства (в том числе качество) и иные характеристики (в 

том числе предельные   цены товаров, работ, услуг) для обеспечения 

муниципальных нужд». 
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Презентация и обсуждение  концепции АО «КРЫМТЭЦ»  Оптимизация 

схемы теплоснабжения города Керчи. 



      СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекте оптимизации схемы 

теплоснабжения города Керчи и о поступивших обращениях жителей, 

получающих тепло от Керченской ТЭЦ. Председатель сообщила, что жители 

Керчи просили инициировать рассмотрение вопроса обоснованности тарифов 

в сфере теплоснабжения для потребителей услуг  Камышбурунской ТЭЦ. 

 

        СЛУШАЛИ: Игоря Васильевича Сенько, председателя АО 

«КрымТЭЦ», Артема  Камовича Аванян, руководителя службы 

перспективного развития предприятия АО «КрымТЭЦ»   с информацией о 

проекте модернизации КБ ТЭЦ, содержащем планы  установки на ТЭЦ 

современного оборудования, строительства в районе МКСК  дополнительной 

мини ТЭЦ и использования ряда  теплопунктов «Крымтеплокоммунэнерго». 

Представители АО «КрымТЭЦ» констатировали, что в связи с увеличением 

количества потребителей тарифы на тепло снизятся.  

 
ВЫСТУПИЛИ: Ступников В.Н.,  Бродский С. И., Севастьянов М.И., 

Дудаков В. А., Молодцова М. В., Ижикова А.И., Колядина Л.И., Карпун О. В. 

 

        РЕШИЛИ: 1. Общественный совет муниципального образования 

городской округ признаёт,  что рациональное зерно в проекте, 

представленном АО «КРЫМТЭЦ», наличествует, однако  презентация сырая, 

конкретной дорожной карты  не представлено, ответа на вопрос, как  именно 

понизятся тарифы, не прозвучало. 
2. Общественный совет муниципального образования городской округ 

рекомендует КрымТЭЦ провести дополнительные расчеты, подготовить 

ответы на многочисленные вопросы, прозвучавшие как от специалистов, так 

и от приглашенных общественников−потребителей услуги. 

3. Заслушать КрымТЭЦ на следующем заседании, и если проект вызовет 

доверие, рекомендовать администрации города Керчи предать его 

Крымтеплокоммуэнерго" ( как автору проекта «Энергоэффективный город») 

для включения составной частью в план оптимизации энергосистемы Керчи.  

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 
ПО ЧЕТВЁРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О плане работы Общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь. 

 

        СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну о проекте плана работы 

Общественного совета на 2017 год. 



    
ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Китиков Н.Т. 

 

        РЕШИЛИ: 1. План работы с предложенными корректировками 

утвердить (Прилагается). 
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 
 

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об ответственном члене в составе Общественного совета муниципального 

образования город Керчь за рассмотрение вопросов жилищного контроля. 
 
       СЛУШАЛИ: Мазилову Г.Б., Председателя Общественного совета с 

информацией о направленном в Общественный совет муниципального 

образования городской округ Керчь письме № 524/02-14 от 20.01.2017 об 

исполнении Указа Президента Российской Федерации В.В. Путина № 600 от 

07.05.2012г. «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации 

доступным и комфортным жильём и повышению качества жилищно-

коммунальных услуг», Постановлений Правительства РФ и Совета 

министров Республики Крым с предложением назначить из состава 

Общественного совета представителя, ответственного за рассмотрение 

вопросов жилищного контроля избрать 

 

ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Дудаков В.А.,  Шейхмамбетов Р. М. 

      РЕШИЛИ: 1. Ответственным членом в составе Общественного совета 

муниципального образования городской округ Керчь за рассмотрение 

вопросов жилищного контроля избрать Шейхмамбетова Р.М., как 

обладающего опытом в сфере жилищного законодательства. 
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ: 
 Об обращении заслуженного архитектора Российской Федерации Леонида 

Владимировича Тазьбы. 

 

      СЛУШАЛИ: Мазилову Г.Б., Председателя Общественного совета с 

информацией о поступившем в Общественный совет муниципального 

образования городской округ Керчь обращения от заслуженного архитектора 

Российской Федерации Леонида Владимировича Тазьбы, автора керченского 

памятника Парус, обеспокоенного состоянием памятника.    

 

      СЛУШАЛИ: Десятова Эдуарда Михайловича с  информацией о 

памятнике Парус. Памятник был открыт  в 1985 г. к сорокалетию Победы, 

простоял более тридцати лет,  по заключению экспертов не нуждался в 

реконструкции. На памятнике требовалось восстановить сбитые в 



девяностые годы бронзовые буквы, составлявшие фамилии шестидесяти 

одного Героя Советского Союза и названия воинских соединений, 

принимавших участие в Эльтигенском десанте. Вместо этого были начаты 

«реставрационные» работы, на которые было выделено 196600000 руб. ООО 

«Век», проводившее работы, разрушило  часть южной стороны памятника, 

уничтожило дренажную систему, оклеило  Парус ленточной штукатуркой, 

которая не выдержит перепада температур. Э.М. Десятов сообщил об 

извращении фактов, касающихся памятника федерального значения и 

игнорировании статьи 45ч.1 Федерального закона от 25.06.2002№73-ФКЗ 

«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) 

народов Российской Федерации», предусматривающей осуществление 

авторского надзора при проведении работ на памятнике и о коллективном 

обращении в адрес Президента России.  9сентября 2016 года обращение из 

Приёмной президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе 

(г. Ростов на Дону, ул. Большая Садовая, 71/16)  было направлено для 

рассмотрения в Прокуратуру Республики Крым, а  24 сентября из 

Прокуратуры Республики Крым  – в Прокуратуру города Керчи.   

  

    ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т., Дудаков В.А.,  Молодцова М. В. 

 

    РЕШИЛИ: 1. Общественный совет муниципального образования г. Керчь, 

принимая во внимание обращение Л.В. Тазьбы,  и учитывая социальный 

резонанс накануне Дня освобождения Керчи 11 апреля,     решил обратиться 

в Прокуратуру г. Керчи с просьбой представить акт Государственной 

комиссии об аварийном состоянии памятника, на основании которого 

управление капитального строительства администрации  г. Керчи заключило     

30.12.2015 г. государственный контракт № 27 на выполнение работ по 

объекту «Мемориальный комплекс «Героев Эльтигенского десанта». 
Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 

                      ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: Об обращении депутата городского совета 

муниципального образования г. Керчь 1-го созыва Андропуло Д.М. 
 

                            СЛУШАЛИ:  Мазилову Г.Б.  с информацией  о разработке 

перспективной программы социального развития города 
 

      ВЫСТУПИЛИ: Китиков Н.Т.,  Молодцова М. В. 

 

      РЕШИЛИ: 1.Пригласить депутата городского совета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым 1-го созыва Дмитрия 

Михайловича Андропуло на заседание совета для ознакомления с проектом 

Голосовали: ЗА - 9, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ - нет, ПРОТИВ - нет. 

 
Председатель заседания                                                    Г.Б. Мазилова 

        Секретарь заседания                                                  Е.О. Парфенюкова 


