ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ЧЕРНОМОРСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
ПРОТОКОЛ №8
«6» мая 2016 года

пгт. Черноморское

Состав Общественного совета: 8 человек
Присутствуют: 6 человек
Председатель: Иванов А.Н.
Секретарь:

Бартош М.М.

Приглашенные: члены Общественного совета Влахов К.В., Хотько С.В.,
Ващенко Е.Н., Перепелица С.В.
Председатель Черноморского районного Совета Михайловский А.Д.
Главный архитектор Черноморского района Морозов П.М.
Повестка дня:
1.О состоянии дел, в связи с арестом главы администрации Черноморского
района Володько С.А..
2. О состоянии дел по вопросу разработки градостроительной документации
Черноморского района.
3. Подведение промежуточных итогов работы Общественного совета.
По первому вопросу СЛУШАЛИ: По первому вопросу председателя
Черноморского районного совета Михайловского А.Д., который сказал, что
«глава Черноморского района Володько С.А. подозревается в превышении
должностных полномочий и растрате вверенного имущества. В отношении
него возбуждено два уголовных дела.
Первое - по статье «Растрата вверенного имущества, в крупном
размере, совершенная с использованием своего служебного положения». По
данным следствия, в период с января по май 2014 года подозреваемый,
используя свое служебное положение, похитил принадлежавшие
Межводненскому сельскому совету Черноморского района денежные
средства в сумме более 300 тыс. рублей.

Второе дело возбуждено по статье «Превышение должностных
полномочий, совершенное главой органа местного самоуправления». В период
с февраля по октябрь 2015 года Володько С.А., обладая полномочиями по
распоряжению муниципальным имуществом, заключил контракт на
проведение капитального ремонта одной из школ на территории
муниципалитета. В рамках указанного контракта подрядчик получил более 8
млн рублей, но фактического ремонта школы не производилось, поскольку он
был выполнен ранее в полном объеме. Сергей Володько достоверно об этом
знал. В отношении него Киевским судом г. Симферополя избрана мера
пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца.
Черноморским районным советом принято обоснованное решение о
досрочном расторжении контракта с Володько С.А..
В настоящее время все готовятся к проведению выездного заседания
Совета министров РК, которое состоится в зале администрации,
предварительно 17 мая 2016 года.
ВЫСТУПИЛИ: Хотько С.В., Влахов К.В. и предложили принять данную
информацию к сведению.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
6
«ПРОТИВ»
нет
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
нет
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»
нет
Решение принято
Общественный совет муниципального образования Черноморский район
Республики Крым РЕШИЛ:
1. Принять к сведению информацию главы Черноморского
районного совета Михайловского А.Д.
По второму вопросу СЛУШАЛИ: Главного архитектора Черноморского
района
Морозова П.М., который по второму вопросу сказал, «что
администрация Тюменской области, по просьбе администрации
Черноморского района, с целью внедрения лучших градостроительных
практик привлекло к сотрудничеству для разработки градостроительной
документации Черноморского района ООО «Институт Территориального
Планирования «Град» (далее также - ООО «ИТП «Град», Институт), так как
органы государственной власти и органы местного самоуправления
Тюменской области давно и плодотворно сотрудничают именно с этим
Институтом(протокол от 29.07.2014 года)..
Так же администрация Тюменской области привлекла к сотрудничеству
крупного застройщика АО «Агентство по ипотечному жилищному
кредитованию по Тюменской области», для которого в 2015 году, ООО «ИТП
«Град» выполнило проект концептуального мастер-плана инвестиционного
проекта в районе с. Оленевка, Оленевского сельского поселения

муниципального образования Черноморский район Республики Крым,
который успешно прошел защиту и перешел в стадию реализации.
В 2015 году органам местного самоуправления Черноморского района,
безвозмездно, в рамках оказания методической помощи, передан пакет
нормативно-правовых актов, подготовленный специалистами ООО «ИТП
«Град», в частности: «Об утверждении положения о составе и порядке
подготовки документов территориального планирования Черноморского
района Республики Крым, порядке подготовки изменений и внесения их в
такие документы»; «Об утверждении порядка подготовки, утверждения
местных нормативов градостроительного проектирования Черноморского
района Республики Крым и внесения в них изменений»; «Об утверждении
положения о составе и порядке подготовки документации по планировке
территории Черноморского района Республики Крым, разрабатываемой на
основании решений органов местного самоуправления»; и др.
По состоянию на 05.09.2015 г. Институтом за счет собственных средств
выполнены: сбор и анализ исходных данных – 100%, проект схемы
территориального планирования Черноморского района – 100%, проекты
генеральных планов на все поселения района – 100%, проекты правил
землепользования и застройки на все поселения района – 60% , но с ним до
настоящего времени не заключен контракт на разработку градостроительной
документации.
В 2015 году о вышеуказанной ситуации информировалось
Министерство строительства и архитектуры РК (письмо от 18.06.2015
исх.№02-01/1186) и Совет министров РК (письмо от 28.09.2015 исх.№ 0201№2058) и др..
Председатель Общественного совета Иванова А.Н. сказал «что учитывая
максимальную территориальную отдаленность Черноморского района от
Керченской паромной переправы, отсутствие развитой туристическооздоровительной инфраструктуры с целью развития региона и привлечения
инвесторов, Черноморский район испытывает острую потребность в
скорейшем утверждении Схемы территориального планирования, что требует
немедленного разрешения вопроса с градостроительной документацией».
ВЫСТУПИЛИ: Ващенко Е.Н., Влахов К.В., Хотько С.В. с предложениями о
ходатайстве о данной проблеме перед Советом министров РК (в том числе о
включении в повестку дня выездного заседания), депутатами
Государственного Совета РК, Черноморским районным советом. Так же
информировать Общественную палату РК о существующей проблеме в
Черноморском районе
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»

6
нет

«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
нет
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»
нет
Решение принято
Общественный совет муниципального образования Черноморский район
Республики Крым РЕШИЛ:
1. Ходатайствовать перед Черноморским районным советом
Республики Крым о созыве внеочередной сессии на 14 мая 2016 года по
вопросу «О состоянии градостроительной документации, разработанной ООО
«Институт Территориального Планирования «Град» для Черноморского
района». На заседание сессии пригласить генерального директора ООО «ИТП
«Град» Береговских А.Н. Также на заседание пригласить главного
архитектора Черноморского района Морозова П.М.
2.
Ходатайствовать перед Советом министров РК о включении
вопроса «О состоянии градостроительной документации, разработанной ООО
«Институт Территориального Планирования «Град» для Черноморского
района» в повестку дня выездного заседания, которое состоится в
Черноморском районе.
3. Ходатайствовать перед Общественной палатой РК о имеющемся
проблемном
вопросе
в
Черноморском
районе
«О
состоянии
градостроительной документации, разработанной ООО «Институт
Территориального Планирования «Град» для Черноморского района».
По третьему вопросу СЛУШАЛИ: председателя Общественного совета А.Н.
Иванова, который выступил с промежуточным отчетом о работе
Общественного совета за 2015-2016 год.
Общественный совет муниципального образования Черноморский
район Республики Крым осуществляет свою деятельность на основании
Положения об Общественном совете муниципального Черноморский район
Республики Крым, утвержденного решением от 13 февраля 2015 года № 145
Черноморского районного совета Республики Крым, руководствуясь
Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного
контроля в Российской Федерации», Указом Главы Республики Крым от
12.01.2015г.№ 1-У «Об утверждении Типового положения об общественном
совете муниципального образования в Республике Крым»,
Персональный состав Общественного совета муниципального
образования Черноморский район Республики Крым утвержден 27.02.2015
года. Первое заседание проведено 10.03.2015 года.
Одними из основных целей деятельности Общественного совета
являются:
- создание условий для обеспечения участия представителей общества
в решении наиболее важных вопросов экономического, социального и
культурного развития Черноморского района Республики Крым;
- подготовка рекомендаций и предложений по совершенствованию и
эффективному применению муниципальных правовых актов.

Задачами Общественного совета в частности являются:
- выработка рекомендаций органам местного самоуправления
Черноморского района по вопросам экономического, социального и
культурного развития, обеспечения законности, правопорядка, общественной
безопасности, защиты прав и свобод граждан;
- совершенствование механизма учета общественного мнения при
принятии решений органами местного самоуправления Черноморского
района.
За девять период существования Общественный совет проходил по пути
становления и организации своей деятельности, направленной на цель
взаимодействия общественных организаций и граждан с властью.
В состав Общественного совета вошли 8 человек, представители разных
организаций и пенсионеры.
За этот период, согласно Плану работы Общественного совета,
утвержденному 30.04.2015 года решением «Об утверждении плана работы
Общественного совета на 2015 год», в целях реализации полномочий
Общественного совета, в соответствии с Положением об Общественном
совете муниципального образования Черноморский район Республики Крым
было организовано и проведено 7 заседаний, на которых, члены
общественного совета выносили на повестку дня общественно значимые
вопросы.
Общественный совет активно принимает участие в акциях, проводимых
на территории муниципального образования:
- Бессмертный полк,
- в Мероприятиях, посвященных 70 годовщине Победы в ВОВ;
Представители Общественного совета принимали участие в работе
комиссий органов местного самоуправления.
Каждую последний пятницу месяца с 12.00 часов до 14.00 часов в здании
Черноморского районного совета члены Общественного совета проводят
прием граждан.
Продолжаются переговоры с администрацией Черноморского района о
размещении в средствах массовой информации и на сайте Черноморской
администрации публикаций о деятельности Общественного совета и
технического обеспечения Общественного совета.
Подводя итоги работы Общественного совета, его председатель Иванов
А.Н.. отметил, что Совет работал плодотворно, высказал слова благодарности
за совместную работу.
По итогам обсуждения работа Общественного совета признана
удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ:
«ЗА»
«ПРОТИВ»
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ»
«НЕ ГОЛОСОВАЛИ»

6
нет
нет
нет

Решение принято
Общественный совет муниципального образования Черноморский район
Республики Крым РЕШИЛ:
1. Признать работу Общественного совета муниципального образования
Черноморский район Республики Крым на 6 мая 2016 года
удовлетворительной
Председатель
Общественного совета

А. Н. Иванов

Секретарь
Общественного совета

М. М. Бартош

