
П р о т о к о л № 25  
заседания Общественного совета муниципального образования городской 

округ Керчь Республики Крым 

 

10 августа  2017 г.                                                                                     г. Керчь 

 

Время и место проведения: ул. Кирова,17, каб. № 102 с 15.00 до 18.00 

Присутствовали 9 членов Общественного совета муниципального    

образования городской округ Керчь: 

       Председатель Общественного совета Мазилова Галина Борисовна,  

Зам. председателя Общественного совета Дудаков Василий Андреевич,     

Члены Общественного совета: Батуренко Владимир Алексеевич, 

Кальченко Эдуард Витальевич, Китиков Николай Тимофеевич, Молодцова 

Марина Васильевна,  Плотников Александр Сергеевич, Шейхмамбетов Расим 

Михайлович, Цатурян Станислав Сергеевич  (регистрационный лист 

прилагается).  

Приглашены: заместитель главы Администрации города Керчи 

Республики Крым  Кириченко Роман Анатольевич, начальник Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым Орлов Сергей Анатольевич, заместитель 

начальника управления культуры Администрации города Керчи Республики 

Крым Пульвас Юлия Александровна, и.о. директора МБУК «Городской дом 

культуры» Сушко Екатерина Викторовна.  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
 

1. О состоянии и перспективах развития объектов культуры на территории 

муниципального образования город  Керчь.   

2. О результатах кадастрирования парков и скверов муниципального 

образования. 

3. Об  обсуждении муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности» 

4. Об утверждении требований к закупаемым Управлением культуры 

Администрации города Керчи и подведомственными ему учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг,  в отношении которых 

устанавливаются их потребительские свойства (в том числе качество) и иные 

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

5. О переносе мероприятий по празднованию Дня города в 2017 г. 

6. О создании Керченского Морского кадетского корпуса  в муниципальном 

образовании.  
 

ПО ПЕРВОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О состоянии и перспективах развития объектов культуры на территории 

муниципального образования город  Керчь.   

 



СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией о своевременности рассмотрения планового  вопроса о 

перспективах развития культуры в городе и о направленном в адрес 

Общественного совета обращения председателя общественной организации 

«Экология и мир» Попова Виктора Фёдоровича с просьбой дать разъяснения 

по вопросу ремонта городского дома культуры им. А.С. Пушкина. 

 

СЛУШАЛИ:  Пульвас Юлию Александровну, заместителя начальника 

управления культуры Администрации г. Керчи о состоянии и перспективах 

развития объектов культуры на территории муниципального образования 

город  Керчь.  Ю.А. Пульвас отчиталась о работе семи учреждений культуры, 

трёх учреждений клубного типа и городского центра культуры и досуга. 

Было доложено, что вопрос реконструкции и ремонта МБУК «Городской дом 

культуры»  (театр им. Пушкина) находится на контроле у городской 

администрации.  Работа идет через Федеральную целевую программу (ФЦП). 

В прошлом, 2016 году выполнены работы по пожарной сигнализации и 

работы, предусматривающие эвакуационные требования в общей сумме на 

230 тыс. рублей. Предусмотренные в бюджете на 2017 год  10 млн. рублей  

будут направлены на ремонт кровли и проектно-изыскательские работы по 

капитальным строительно-монтажным работам. В конце августа будут 

проведены, согласно законодательства, торги по определению подрядчика.  

 

СЛУШАЛИ:  Сушко Екатерину Викторовну,  и.о. директора МБУК 

«Городской дом культуры»  с информацией о том, что в ПИРы по ремонту 

здания входят вопросы по замене окон, ремонту двух танцевальных залов, 

вокального зала, модернизации сцены, установления поручней для зрителей с 

ограниченными возможностями, условий для слабовидящих и пр. 

Проведение капитального ремонта при  наличии ПИРов возможно при 

совместном участии муниципального образования и Республики Крым. Е.В. 

Сушко проинформировала, что ремонт кресел и пошив чехлов на них 

произведён домом культуры заблаговременно и кресла находятся в 

удовлетворительном состоянии. 

 

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

С.С., Плотников А.С., Батуренко В.А., Молодцова М.В. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Информацию принять к сведению. 

2. Принимая во внимание социальную значимость объекта МБУК «Городской 

дом культуры»  и заинтересованность граждан города-героя Керчи в 

скорейшем открытии объекта, имеющего народное название театра им. А.С. 

Пушкина, проводить мониторинг решения вопроса ремонта здания МБУК 

«Городской дом культуры» каждые полгода с заслушиванием на заседании 

совета ответственных лиц. 



3. Обратиться в случае необходимости к руководству Республики Крым с 

просьбой оказания помощи в скорейшем введении в строй МБУК 

«Городской дом культуры».   

 

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

 

ПО ВТОРОМУ ВОПРОСУ 
О результатах кадастрирования парков и скверов муниципального 

образования. 
  
СЛУШАЛИ:  Кириченко Романа Анатольевича, заместителя главы 

Администрации города Керчи Республики Крым с информацией о 

проведённой Управлением архитектуры Администрации города Керчи 

работе по кадастрированию парков и скверов на территории города Керчи. 

Р.А. Кириченко сообщил, что управление архитектуры определило зеленые 

зоны, и согласно плану зонирования города эти земельные участки 

предназначены для общего пользования и будут поставлены на 

государственный кадастровый учет. Новые границы парков увеличены по 

сравнению с прежними: Молодежный парк сейчас имеет площадь 10,27 га 

(была площадь 5,3 га),  Комсомольский  парк— 13,6 га (была 11,15 га),  

Приморский парк—11,0 га  (была 5,12 га),  Казенный парк—20,7 га (была 

16,8 га). Членам Общественного совета была представлена схема парков с 

наглядными указаниями старых и новых границ.  (Прилагается). 

Представлена схема скверов, в числе которых: сквер воинам 

Интернацироналистам (площадь 15287 кв. м) по адресу пл. им. Ленина, сквер 

Славы (площадь 2260 кв. м) в районе улицы Театральная, сквер им. 

Дубинина (площадь  3157 кв. м) в районе пер Кооперативвный, сквер Аленка 

(площадь 8537 кв. м) в районе Адмиралтейского проезда, Приморский сквер 

в  районе  ул. Кирова (площадь  11531 кв. м), сквер Центральный ГИК-1 в 

районе ул. Кирова ( площадь 9293 кв. м), сквер Летчиков, (площадь  15803 

кв. м) в районе улицы Кирова,  сквер в районе зоны отдыха «Черепашка» 

(площадь  25615 кв. м) в районе ул. Кирова, сквер им. Пирогова (площадь  

4424 кв. м) в районе ул. Шлагбаумская – ул. Чкаплова,  сквер им. Т. Г. 

Шевченко (площадь  8871 кв. м) в районе ул. Кирова, сквер около кинотеатра   

Украина (площадь  3321 кв. м) в районе ул. Советская – ул. Козлова, сквер 

Мира (площадь  5516 кв. м) в районе ул. Театральной, сквер Митридата 

(площадь  26327 кв. м) в районе ул. 51-й Армии.  
ВЫСТУПИЛИ: Дудаков В.А., Китиков Н.Т.,  Цатурян С.С., Плотников А.С. 

  

РЕШИЛИ:  
1. Схему расположения на территории города Керчи парков и скверов принять 

к сведению. 
2.  Одобрить предложенные схемы и установление категории земельным 

участкам как землям населённых пунктов, а вид разрешённого использования 



как земельные участки общего пользования (код 12.0) согласно плану 

зонирования города Керчи. 
3. Рекомендовать Администрации города Керчи расширять зеленые территории 

на карте и в жизни города, разнообразить виды флоры в парках и скверах, 

считать  постоянной задачей благоустройство парков и скверов, создание 

современных зелёных зон для комфортного отдыха граждан. 
4.  Принимая  во внимание обращения граждан, провести работу по  

возрождению заброшенных зелёных зон и созданию скверов в районе 

Старого стеклотарного завода (ул. Островского), в районе 

Железнодорожного вокзала  (Привокзальная площадь), в районе ГБУЗ РК№ 1 

(зелёная зона между Первой городской больницей и ул. Комарова), вдоль 

речки Мелек-Чесме (р. Приморская) в районе ул. Вокзальное шоссе (между 

домом  В.ш. № 33  и ГБУЗ РК № 1), в районе пляжной зоны отдыха по ул. 

Сморжевского, в районе пляжной зоны отдыха по ул. Московской, в районе 

ул. Марата, 2, и пр. 
 

  ПО ТРЕТЬЕМУ ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об  обсуждении муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта муниципальной 

программы «Безопасность жизнедеятельности». 

 

СЛУШАЛИ: Орлова Сергея Анатольевича,  начальника Управления по 

гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям  Администрации города 

Керчи Республики Крым о проекте муниципальной программы 

«Безопасность жизнедеятельности», разработанной в соответствии с 

Федеральным законом от12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», от 

21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера», № 131-ФЗ «Об общих 

принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 

Постановлением Правительства Российской Федерации № 379 «О 

накоплении, хранении и использовании в целях гражданской обороны 

запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных 

средств», от 10.10.1996 г. № 1340  «О порядке создания и использования 

резервов материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера», Постановлением Совета Республики 

Крым от 24.02.2015 г. № 67 «Об утверждении Порядка создания и 

использования резервов материальных ресурсов для ликвидации 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Республике 

Крым», методическими рекомендациями МЧС России от 23 марта 2012 года 

№ 43-2047-14 по определению номенклатуры и объемом, создаваемых в 

целях гражданской обороны запасов материально-технических, 



продовольственных, медицинских и иных средств, накапливаемых органами 

местного самоуправления и организациями, Положением «О единой 

дежурно-диспетчерской службы муниципального образования», 

утверждённого  Решением Правительственной комиссии от 21.11.2011 г. № 

5, Постановлением Администрации города Керчи от 19.03.2015 г. № 109/1-п 

«Об утверждении Порядка создания и использования резервов материальных 

ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера на территории муниципального образования 

городской округ Керчь», от02.03.2015 г. № 83-1-п «Об утверждении порядка 

разработки, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных 

программ муниципального образования городской округ Керчь Республики 

Крым» и на основании Устава муниципального образования городской округ 

Керчь Республики Крым» 

 

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

С.С., Плотников А.С., Батуренко В.А. 

 

РЕШИЛИ: 
1. Одобрить проект муниципальной программы «Безопасность 

жизнедеятельности» и рекомендовать Главе Администрации г. Керчи 

Республики Крым программу к утверждению. 

 

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

 

ПО ЧЕТВЁРТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
Об утверждении требований к закупаемым Управлением культуры 

Администрации города Керчи и подведомственными ему учреждениями 

отдельным видам товаров, работ, услуг, в отношении которых 

устанавливаются их потребительские свойства  (в том числе качество) и иные 

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

 

СЛУШАЛИ: Мазилову Галину Борисовну, Председателя Общественного 

совета с информацией о направленном в целях проведения предварительного 

обсуждения в адрес Общественного совета проекта приказа Управления 

Культуры Администрации города Керчи «Об утверждении требований к 

закупаемым Управлением культуры Администрации города Керчи и 

подведомственными ему учреждениями отдельным видам товаров, работ, 

услуг, в отношении которых устанавливаются их потребительские свойства 

(в том числе качество) и иные характеристики (в том числе предельные цены 

товаров, работ, услуг)» 

 

СЛУШАЛИ: Пульвас Юлию Александровну, заместителя начальника 

управления культуры Администрации г. Керчи с информацией о проекте,  

разработанном в соответствии с пунктом 2 части 4 статьи 19 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 



товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд», на основании Постановления от 18.07.2016 № 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:  Плотников А.С.,  Китиков Н.Т.,  Дудаков В.А.,  Молодцова 

М.В. 

 

РЕШИЛИ: 1. Утвердить требования к закупаемым Управлением культуры 

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) и Приложения 1, 2  

 

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

 

ПО ПЯТОМУ  ВОПРОСУ  ПОВЕСТКИ ДНЯ: 
О переносе мероприятий по празднованию Дня города в 2017 г. 

 

СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета  с информацией о  совпадении 3 сентября − Дня города Керчи  с 

годовщиной теракта в Беслане, в результате которого погибло 333 человека, 

в том числе 186 детей. 3 сентября − День солидарности в борьбе с 

терроризмом утвержден Федеральным законом «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О днях воинской славы России» № 98−ФЗ от 

21.07.2005. Аналогичная ситуация сложилась в столице нашей Родины, в г. 

Москве, и во избежание совпадения траурной даты и проведения 

праздничных мероприятий депутаты Московской городской думы приняли 

решение о переносе праздничных мероприятий.  

 

СЛУШАЛИ:  Пульвас Юлию Александровну, заместителя начальника 

управления культуры Администрации г. Керчи с информацией об 

организации общегородских праздничных мероприятий 1-2 сентября, 

посвященных Дню города Керчи и об их совпадении, согласно календарю 

Республики Крым на 2017 год, с мероприятиями 1 сентября,  посвящёнными 

Всероссийскому Дню знаний, 1 сентября − Всемирному мусульманскому 

празднику Курбан байрам, 3 сентября – траурным мероприятиям в связи с 

Всероссийским днём борьбы с терроризмом. 
 

ВЫСТУПИЛИ:  Плотников А.С.,  Китиков Н.Т.,  Дудаков В.А.,  Молодцова 

М.В. 

 



РЕШИЛИ:  Город-герой Керчь не может остаться равнодушным к памяти 

трагических событий, произошедших в Беслане. Обратиться к депутатам 

горсовета с предложением о переносе праздничных мероприятий, 

посвященных празднованию Дня города Керчи на 15-16 сентября 2017 г. 

 

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

 

ПО ШЕСТОМУ ВОПРОСУ 
О создании Керченского Морского кадетского корпуса  в муниципальном 

образовании.  

 

СЛУШАЛИ:  Мазилову Галину Борисовну, председателя Общественного 

совета  с информацией о  поступивших в адрес Общественного совета 

обращении капитана 2 ранга запаса Трошкина Н. Н. и капитана 2 ранга 

запаса  Гоголь В. И. с  предложением организовать в городе – герое Керчь  

Морской кадетский корпус и Концепции создания Керченского морского 

кадетского корпуса 
 

ВЫСТУПИЛИ:  Плотников А.С.,  Китиков Н.Т.,  Дудаков В.А.,  Молодцова 

М.В. 

 
РЕШИЛИ:  

1. Информацию принять к сведению. 

2. Принимая во внимание славные боевые и военные традиции  города-героя 

Керчи, проводимую  воспитательную работу, основанную на патриотизме и  

служении Отечеству а также в рамках Стратегии развития муниципального 

образования городской округ Керчь  одобрить размещение  на территории 

муниципального образования кадетского учебного заведения.   
3. Указать заявителям на необходимость конкретной доработки Концепции 

 создания Керченского морского кадетского корпуса применительно к       

местным условиям. 
 

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

   
 

Председатель Общественного совета 
муниципального образования г. Керчь 

 
 

Г.Б. Мазилова 
 

 

 
 
 


