
П Р О Т О К О Л  № 20 

заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

 7 апреля  2017 г.                                                                                     г. Керчь    

Время и место проведения: г. Керчь, ул. Кирова,17, к. № 102,14.00-16.45   

Присутствуют: Глава муниципального образования городской округ Керчь 

Лариса Викторовна Щербула, члены Общественного совета муниципального 

образования городской округ Керчь: Батуренко Владимир Алексеевич, 

Дудаков Василий Андреевич, Китиков Николай Тимофеевич, Зеленкевич 

Николай Николаевич, Кальченко Эдуард Витальевич,  Мазилова Галина 

Борисовна, Молодцова Марина Васильевна, Плотников Александр 

Сергеевич, Цитурян Станислав Сейранович, Черненко Ирина Николаевна. 

Отсутствуют: Парфенюкова Екатерина Олеговна, Шейхмамбетов Расим 

Михайлович. 

Приглашены: Заместитель главы администрации Н.Н. Зотов, зам. начальника  

управления – начальник отдела инвестиционного и стратегического развития 

управления экономического развития экономики И.О. Астахова, заместитель 

главного архитектора г. Керчи А.В. Ткачук, Бахарев Александр Геннадьевич, 

Бродский Сергей Игоревич, Десятов Эдуард Михайлович. 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1.О прекращении полномочий Общественного совета созыва 2015 года 

Председатель городского совета Л.В. Щербула 

2.О новом составе Общественного совета  муниципального образования 

городской округ Керчь, о выборах председателя, заместителя председателя и 

секретаря Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь и о задачах работы Общественного совета созыва 2017 года. 

Председатель городского совета Л.В. Щербула 

3.О ходе разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь 

Начальник отдела экономического развития   И.О. Астахова 

4.Обсуждение программы благоустройства городской территории 

Заместитель главы администрации Н.Н. Зотов 

5. О строительстве модульного дома культуры на территории 

муниципального образования городской округ Керчь 

                     Заместитель главного архитектора г. Керчи А.В. Ткачук 

6.   О Генеральном плане развития города Керчи 

Заместитель главного архитектора г. Керчи А.В. Ткачук 



7.  Об обращении директора киосковой сети Керченского филиала АО 

«Крымсоюзпечать». 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О прекращении полномочий Общественного совета созыва 2015 года 

 

СЛУШАЛИ: Щербулу Ларису Викторовну, Председателя муниципального 

образования городской округи Керчь с информацией о том, что 

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», Законом Республики 

Крым № 145 от 30.09.2015г. «О порядке организации и осуществления 

общественного контроля на территории Республики Крым», Указом Главы 

Республики Крым № 156−У от 21.07.2014 г. «О формировании общественных 

советов при исполнительных органах государственной власти Республики 

Крым», Указом Главы Республики Крым № 1−У от12.011.2015 г. «Об 

утверждении Типового положения об общественном совете муниципального 

образования в Республике Крым», 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 городской округ Керчь № 701 – 2.24 от 02.03.2015 г., согласно 

которого срок полномочия совета определён 2 года со времени первого 

заседания. В марте 2017 года срок полномочий Общественного совета 2015 

года образования истёк. 

     Глава муниципального образования городской округ Керчь Лариса    

Викторовна Щербула поблагодарила всех членов общественного совета за    

работу и в соответствии с законодательством использовала меры 

поощрения, предусмотренные Уставом города, наградила 

«Благодарностью Председателя горсовета» Бахарева Александра 

Геннадьевича, Бродского Сергея Игоревича, Десятова Эдуарда Михайловича. 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению.  

2. Поддержать используемую Главой муниципального образования меру 

поощрения, заключающуюся в вынесении Благодарности членам 

Общественного совета 2015-2017 гг. Бахареву А.Г., Бродскому С.И., 

Десятову Э.М. 

      

 Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

 

 



    ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ: 

  О новом составе Общественного совета  муниципального образования   

городской округ Керчь, о выборах председателя, заместителя председателя 

и секретаря Общественного совета муниципального образования 

городской округ Керчь и о задачах работы Общественного совета созыва 

2017 года 

     СЛУШАЛИ:  Щербулу Ларису Викторовну,  главу 

муниципального образования городской округ Керчь с информацией о том, 

что в марте 2017 произведена определённая Положением об 

Общественном совете ротация Общественного совета муниципального 

образования городской округ Керчь, и в соответствии  с Постановлением 

Председателя Керченского городского совета от 13. 03. 2017 г. № 13/01-

2.20 «О доформировании состава Общественного совета муниципального 

образования городской округ Керчь Республики Крым» и Постановлением 

Председателя Керченского городского совета от 28. 03. 2017 г. № 17/01-

2.20 О внесении изменений в постановление  председателя Керченского 

городского совета  № 13/01-2.20 от 13.03.2017 «О формировании  нового 

состава Общественного  совета муниципального образования  городской 

округ Керчь Республики Крым» утвержден персональный состав 

Общественного совета г. Керчи на 2 последующие года. В состав совета 

вошли: Галина Борисовна  Мазилова, Василий Андреевич Дудаков, 

Владимир Алексеевич Батуренко,  Николай Николаевич Зеленкевич, 

Эдуард Витальевич Кальченко, Николай Тимофеевич Китиков, Марина 

Васильевна Молодцова, Александр Сергеевич Плотников, Расим 

Михайлович Шейхмамбетов, Екатерина Олеговна Парфенюкова, 

Станислав Сейранович Цитурян, Ирина Николаевна Черненко.       

Л.В. Щербула поставила задачу перед новым составом совета 

проявлять гражданскую позицию в работе, достойно и качественно вести 

общественную деятельность на благо города. 

 

СЛУШАЛИ: Молодцову Марину Васильевну с предложением 

избрать председателем Общественного совета муниципального 

образования городской округ Мазилову Галину Борисовну, заместителем 

председателя Дудакова Василия Андреевича, секретарём совета 

Парфенюкову Екатерину Олеговну. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Кальченко Э. В., Цитурян С.С., Батуренко В.А. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению.  

2. Избрать председателем Общественного совета муниципального 

образования городской округ Мазилову Г.Б., заместителем председателя 

Дудакова В.А., секретарём совета Парфенюкову Е.О. 

 



Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

ПО ТРЕТЬЕМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

О ходе разработки стратегии социально-экономического развития 

муниципального образования городской округ Керчь 

 

СЛУШАЛИ: Астахову Ирину Олеговну,  зам. начальника  управления – 

начальника отдела инвестиционного и стратегического развития 

управления экономического развития экономики с информацией о ходе 

работы над стратегией социально-экономического развития города. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В. А.,  Цитурян С.С., Зеленкевич Н.Н., 

Кальченко Э. В., Молодцова М. В., Батуренко В.А.,  

 

РЕШИЛИ:  
1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить ход работы над стратегией социально-экономического развития 

города. 

3. Провести круглый стол с участием всех заинтересованных лиц с целью 

определения дальнейших действий в обобщении накопленной информации 

и завершении работы над стратегией социально-экономического развития 

города. 

 

Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Обсуждение программы благоустройства городской территории 

 

СЛУШАЛИ: Зотова Николая Николаевича, заместителя главы 

администрации  г. Керчи  с информацией о приоритетном проекте 

«ЖКХ и городская среда», который объединит региональные и 

муниципальные программы по благоустройству в рамках единой 

концепции формирования современной среды. На приоритетный 

проект впервые выделены средства – 20 млрд. руб.  В проекте 

есть направления развития общественного пространства и 

городской среды. В случае успешного результата в 2017 году, 

поддержка из федерального бюджета станет ежегодной. 

Средства распределены между субъектами законом о 

федеральном бюджете на 2017 год. Керчь получит под 

реализацию данного проекта 40млн. 950 тыс. руб. 70% средств, 

выделенных федерацией на направление «городская среда», 

направляется на благоустройство дворовых территорий, 30% – 



на обустройство мест массового отдыха населения (городских 

парков).  

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя 

Общественного совета с информацией о методических 

рекомендациях Минстроя России, которые предусматривают 

принципы участия граждан в отборе проектов благоустройства и 

контроля за их реализацией, что является основой в 

формировании современной городской среды. Пятилетние 

программы благоустройства должны быть разработаны при 

помощи общественных обсуждений.  

 

РЕШИЛИ:  

1. Одобрить участие муниципального образования городской округ Керчь 

в приоритетном проекте «ЖКХ и городская среда». 

2. Принять активное участие в работе по формированию современной 

городской среды. 

3. Дать старт и принять участие в публичных обсуждениях  

указанных проектов благоустройства дворов и мест массового 

отдыха населения (городских парков).  

ПО ПЯТОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

 О строительстве модульного дома культуры на территории 

муниципального образования городской округ Керчь 

 

СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией об организации заявки на строительство модульного 

дома  культуры для последующего отбора в перечень приоритетных 

площадок на 2018-2020 годы. 

                 

СЛУШАЛИ:  Ткачук Александру Владимировну, заместителя главного 

архитектора г. Керчи о планируемому к образованию земельный участок 

из муниципальной собственности, ориентировочной площадью 1 га, 

расположенного в районе Куль-Обинское шоссе. Участок свободен от 

застройки и не обременён правами третьих лиц. Существует 

возможностьобеспечения земельного участка инженерными 

коммуникациями. 

 

ВЫСТУПИЛИ: Цитурян С.С., Кальченко Э.В., Батуренко В.А. 

 

      РЕШИЛИ:  
1. Общественный совет муниципального образования городской округ 

Керчь признаёт целесообразность строительства модульного дома  



культуры на территории муниципального образования городской округ 

Керчь 

2. Общественный совет муниципального образования городской округ 

Керчь одобряет размещение  модульного дома  культуры на планируемом 

земельном участке из муниципальной собственности, ориентировочной 

площадью 1 га, расположенного в районе Куль-Обинское шоссе, свободном 

от застройки и не обременённом правами третьих лиц. 

3. Общественный совет муниципального образования городской округ 

Керчь поддерживает инициативу Администрации города Керчи в 

организации заявки на строительство модульного дома  культуры для 

последующего отбора в перечень приоритетных площадок на 2018-2020 

годы.  

 

Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

ПО ШЕСТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

  О Генеральном плане развития города Керчи 

 

СЛУШАЛИ:  

Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного совета с 

информацией о разрабатываемом Генеральном плане города Керчи  как о 

научно обоснованном перспективном плане реконструкции и дальнейшего 

развития города. Согласно Градостроительному кодексу РФ, Генплан 

является одним из основных документов, на основании которого 

осуществляется планировка, застройка, реконструкция и иные виды 

градостроительного освоения территории муниципального образования.. 

 

СЛУШАЛИ: 

 Ткачук Александру Владимировну, заместителя главного архитектора г. 

Керчи, познакомившую членов общественного совета с разработкой 

Генерального плана города Керчи и пояснительной запиской к нему. Сроки 

реализации генерального плана оговорены до 2030 года. Генеральный план 

содержит аналитический блок и блок проектного предложения. Каждый из 

них, в свою очередь, включает в себя графические материалы, 

представленные в виде карт (схем), и текстовую часть.  

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Китиков Николай Тимофеевич, Батуренко Владимир Алексеевич, Дудаков 

Василий Андреевич, Зеленкевич Николай Николаевич, Кальченко Эдуард 

Витальевич,  Молодцова Марина Васильевна, Плотников Александр 

Сергеевич, Цитурян Станислав Сейранович, Черненко Ирина Николаевна. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению, однако, чтобы избежать узкого 

подхода к решению городских проблем, указать, что город Керчь – не 

типовой крымский населённый пункт, и вхождение Крыма в состав 

Российской Федерации и строительство транспортного перехода через 

Керченский пролив привели к изменениям приоритетов дальнейшего 

существования Керчи, в частности превращения города в «ворота 

Крыма», появления новых жизненных ценностей жителей, что должно 

найти отражение в Генплане города. 

2. Обратить внимание на то, что при составлении нового генерального 

плана Керчи разработчики не планируют роста промышленности,  в том 

числе градоформирующих предприятий или новых значимых 

промышленных объектов. К 2030 году  пропорции населения, занятого  в 

промышленности и сфере услуг, должны измениться. 

3. Подчеркнуть, что в рамках генерального плана должно быть отражено, 

что к 2030 году Керчь должна  улучшить качество жизни, развиваясь 

преимущественно как промышленный, исторически значимый и 

торговый город. Одной из приоритетных задач генерального плана 

Керчи должно стать  улучшение жилищных условий горожан, население 

будет жить более комфортно, однако, какое количество жилья будет 

построено, где будет снесено ветхое и не отвечающее современным 

требованиям жильё, не определено.  Генплан практически не 

предусматривает расширения существующих границ города, 

переживающего дефицит земельных ресурсов. 

4. Отметить, что в разрабатываемом Генплане слабо отражается задача  

реконструкции и восстановления старой части города, имеющей 

историческую ценность. Поскольку город Керчь позиционируется как 

древнейший город России, а одним из приоритетных направлений 

развития города  − исторический туризм, желательно, чтобы Генплан в 

качестве основных обязательных схем в своём составе предусматривал  

реконструкцию старой Керчи, а также резервирование для потомков 

земель для развития исторического, научного и ландшафтного туризма. 

5. Отметить, что поскольку среди обязательных схем, предусмотренных  

Градостроительным кодексом РФ, в составе генплана должны быть 

схемы объектов электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения в 

границах города, в данный момент схема теплоснабжения проходит 

доработку и не согласована с общим Генпланом города. 

6. Указать,  что с  учетом ожидаемого  2–3-кратного автомобильного 

прироста в ближайшие годы необходимо запроектировать  в рамках  

генерального плана Керчи  новые объекты дорожной инфраструктуры, и 

улучшить имеющуюся транспортную инфраструктуру на территории 

города. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81


7. Обратить внимание на то, что в новом генеральном плане Керчи  к 

зеленым зонам городского центра проявляется отношение только как к 

ныне существующим объектам. Между тем Керчи необходимы новые 

парки и компенсационные посадки.                  

 

Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ  

Об обращении директора киосковой сети Керченского филиала АО 

«Крымсоюзпечать» 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией об обращении в Общественный совет директора КФ 

АО «Крымсоюзпечать» Шевченко Татьяны Александровны с просьбой 

инициировать  предложение депутатам Керченского горсовета об 

освобождении от аукциона на заключение договора на размещение 

Нестационарного торгового объекта для реализации печатной продукции, 

определённой Схемой размещения НТО в г. Керчи. 

 

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

 

РЕШИЛИ:  

1. Передать в депутатскую комиссию по вопросам регуляторной политики, 

развитию предпринимательства предложение об освобождении от аукциона 

на заключение договора на размещение Нестационарного торгового объекта 

для реализации печатной продукции, определённой Схемой размещения НТО 

в г. Керчи, как социально значимой для населения. 

 

Голосовали: ЗА – 10, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 

 

 

 

Председатель заседания                                             Г.Б. Мазилова 

 

 
 

 

 


