
П р о т о к о л  № 21 
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

26  апреля  2017 г.                                                                        г. Керчь 

 

Время и место проведения: ул. Кирова. 17.  каб. № 405 с 16.00 до 17.00 

Присутствуют: 

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, Китиков 

Николай Тимофеевич, Зеленкевич Николай Николаевич, Молодцова Марина 

Васильевна, Плотников Александр Сергеевич, Цитурян Станислав 

Сейранович, Черненко Ирина Николаевна, Шейхмамбетов Расим 

Михайлович. 

Отсутствует: Кальченко Эдуард Витальевич   

(регистрационный лист прилагается). 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

1. О разработке социально-экономической стратегии города. 

2. О рекомендации на должность Главы администрации г. Керчи 

3. О проведении акции «Найти солдата» 9 мая 2017 г. 

4. Об обращении коллектива ГБУЗ РК «Керченская Городская детская 

больница». 

5. Об обращении ООО «Забава». 

6. О Праздничных мероприятиях 1, 8-9 мая. 

7. О плане мероприятий по ремонту дорог общего пользования. 

 

ПО ПЕРВОМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ 

О разработке социально-экономической стратегии города. 

 

СЛУШАЛИ: Андопуло Дмитрия Михайловича, депутата Керченского 

городского совета 1 созыва с информацией о необходимости подключения к 

разработке социально-экономической стратегии города керченских 

специалистов, чтобы избежать создания типичной для крымских населённых 

пунктов стратегии, без  учёта специфики города-героя Керчи. 

 

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

Зеленкевич Н. Н., Молодцова М. В., Цитурян С.С., Черненко И.Н.,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 



2. Поддержать инициативу депутата Керченского городского совета 1 

созыва Андопуло Дмитрия Михайловича о проведении конкурса на 

разработку социально-экономической стратегии города и привлечении к 

работе керчан.  

 

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

 

ПО ВТОРОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О конкурсе на должность Главы администрации г. Керчи. 

 

        СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя 

Общественного совета с информацией об объявленном  5 апреля на сессии 

горсовета  № 67 конкурсе на замещениие должности Главы администрации 

города Керчи.  Мазилова Г.Б.  предложила рекомендовать конкурсной 

комиссии поддержать кандидатуру Бороздина Сергея Вадимовича, первого 

заместителя главы администрации Керчи, как работавшего в Общественном 

совете в 2015-2016 гг. и проявившего себя ответственным, компетентным, 

заинтересованным  в развитии города Керчи профессионалом. 

 

        СЛУШАЛИ: Батуренко Владимира Алексеевича с информацией о 

позитивном отношении предпринимателей к конструктивному подходу 

Бороздина С.В. к решению проблем. 

 

         СЛУШАЛИ: Зеленкевича Николая Николаевича с информацией о 

работе Бороздина С.В. в ГУП «Керченские порты». 

 

           ВЫСТУПИЛИ:  Дудаков В.А., Плотников А.С., Шейхмамбетов Р. М., 

Китиков Н.Т. 

 

         РЕШИЛИ: 

1. Общественный совет муниципального образования городской округ 

Керчь, руководствуясь Законом Республики Крым № 145 от 30.09.2015г. «О 

порядке организации и осуществления общественного контроля на 

территории Республики Крым» и Положением об общественном составе 

Общественного совета муниципального образования город  Керчь № 701 – 

2.24 от 02.03.2015 г. рекомендует на должность главы администрации г. 

Керчи Бороздина Сергея Вадимовича, 1975 года рождения, первого 

заместителя главы администрации Керчи. 

2. Общественный совет муниципального образования городской округ 

Керчь обращается в конкурсную комиссию с просьбой учесть мнение и 

позицию общественности при отборе кандидатов на должность Главы 

администрации г. Керчи 

 

Голосовали: ЗА – 11, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ – нет, ПРОТИВ – нет. 

 



ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 

О проведении акции «Найти солдата» 9 мая 2017 г. 

 

       СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя 

Общественного совета с информацией об акции, инициированной 

руководителем поискового движения в Крыму Дзюба Натальей Витальевной. 

Суть акции заключается в оказании помощи крымчанам и керчанам, 

желающим узнать судьбу погибшего или пропавшего без вести во время 

Великой Отечественной войны родственника, консультировании, содействии 

в работе с архивами. 

 

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

Шейхмамбетов Р.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1.    Одобрить акцию и принять активное участие в акции «Найти солдата». 

. 

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

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ ВОПРОСУ  

Об обращении коллектива ГБУЗ РК «Керченская Городская детская 

больница» 

 

         СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну,  Председателя 

Общественного совета с информацией   об обращении в  Общественный 

совет муниципального образования городской округ Керчь группы 

медицинских работников    коллектива  ГБУЗ РК «Керченская Городская 

детская больница» с просьбой поддержать  их в стремлении сохранения 

детской больницы как самостоятельного учреждения и недопущения слияния 

с ГБУЗ РК № 1. Заявители полагают, что детское лечебное заведение должно 

работать обособлено, слияние разнопрофильных лечебных заведений может 

негативно сказаться на дальнейшей работе ГБУЗ РК «Керченская ГДБ» и 

беспокоятся, что детская больница вследствие объединения будет 

обеспечиваться необходимыми ресурсами по остаточному принципу.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Плотников А.С., Цитурян С.С. 

 

 РЕШИЛИ: 

1.    Обратиться в Министрство здравоохранения Республики Крым с 

просьбой поддержать  ГБУЗ РК «Керченская Городская детская больница»  в 

стремлении сохранения детской больницы как самостоятельного учреждения 

и недопущения слияния с ГБУЗ РК № 1. 



 

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

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:  

Об организации туристического объекта «Дельфинария» на территории 

Городской набережной.  

 

         СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя 

Общественного совета с информацией о поступившем в адрес 

Общественного совета обращения ООО «Забава» о планируемой 

организации туристического объекта «Дельфинария» на территории «Водной 

станции» «Керченской автомобильной школы Крымской Региональной 

общественной организации «ДОСААФ» на Керченской городской 

набережной. 

 

СЛУШАЛИ: Красникова Анатолия Федоровича, директора ООО 

«Забава» с информацией о проекте, предусматривающем  организацию 

туристического объекта «Дельфинария» с проведением представлений, шоу-

программ. Красников А.Ф. проинформировал, что проектом 

предусматривается выполнение социальных обязательств, а именно скидки 

ветеранам ВОВ, многодетным семьям и детям – сиротам.  

 

ВЫСТУПИЛИ: Батуренко В.А., Дудаков В.А., Плотников А.С.,  

 

РЕШИЛИ: 

1. Информацию принять к сведению. 

2. Одобрить проект и признать целесообразность проекта «Дельфинария» на 

территории Городской набережной муниципального образования город 

Керчь. 

3. Ходатайствовать перед руководством АНОПО «Керченская 

автомобильная школа Крымской Региональной общественной организации 

«ДОСААФ» о передаче в аренду места массового отдыха «Водная станция» с 

условием  благоустройства территории, современной реконструкции и 

сохранения специализации объекта по проведению соревнований по 

плаванию, подготовке  и обучению плаванию детей, занятий групп здоровья  

и массового отдыха керчан и гостей города. 

 

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

 

     ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 

О Праздничных мероприятиях 1 мая и 8-9 мая. 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя 

Общественного совета с информацией о планируемых праздничных 

мероприятиях 1мая и 8-9 мая.  



 

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

Цитурян С.С., Черненко И.Н. 

 

РЕШИЛИ: 

1.   Информацию принять к сведению. 

2. Принять активное участие в праздновании 1 мая −Дня весны 

солидарности и труда и 8-9 мая – Дня 72-й годовщины Победы над немецко-

фашистскими захватчиками. 

 

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

 

ПО СЕДЬМОМУ ВОПРОСУ: 

О плане мероприятий по ремонту дорог общего пользования. 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя 

Общественного совета с информацией о плане мероприятий по ремонту 

дорог общего пользования. 

 

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

Н., Молодцова М. В., Плотников А.С., Цитурян С.С., Черненко И.Н., 

Шейхмамбетов Р.М. 

 

РЕШИЛИ: 

1.  Информацию принять к сведению. 

2. Учитывая актуальность и резонансность проблемы, собрать все обращения 

граждан, поступившие в Общественный совет для обобщения и 

информирования Управление единого заказчика Администрации г. Керчи как 

ответственного за реализацию плана ремонта дорог общего пользования.  

 3.  Указать ответственному за реализацию плана ремонта дорог общего 

пользования Управлению единого заказчика Администрации г. Керчи на 

необходимость максимального сокращения сроков начала работ, срочного 

проведения торгов согласно федерального законодательства и на 

необходимость тщательного контроля качества исполнения работ 

подрядчиком 

 

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

 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования г. Керчь                           Г.Б. Мазилова 
 

Секретарь Общественного совета  

муниципального образования г. Керчь                           Е.О. Парфенюкова 


