ПРОТОКОЛ № 2
заседания Совета территорий муниципального образования
Черноморский район Республики Крым
Дата и время заседания: 27.02.2020 год 10 часов 00 минут
Адрес и место проведения заседания: Республика Крым, Черноморский район, пгт
Черноморское , ул. Кирова, д. 17, малый зал заседаний Дома культуры, 2-й этаж;
Присутствовали на заседании – 69 членов Совета территории (из 73);
Четверо отсутствовало по уважительной причине:
Сазонова Г.Б. (выезд);
Акаев К.В. (болен);
Филатов Р.И. (командировка);
Шепотько О.С. (отпуск)
Председательствовал – Михайловский Алексей Дмитриевич, Председатель Совета
территорий, глава администрации Черноморского района Республики Крым;
Ссылка на публикацию: https://chero.rk.gov.ru/ru/article/show/4684;
Ссылка на видео: https://www.youtube.com/watch?v=fiFfAEfcXKE
Видеофиксация: http://tvchernomorsk.ru
Краткое содержание: 27 февраля состоялось второе заседание Совета
территорий под председательством главы администрации Черноморского района
Алексея Михайловского.
В заседании приняли участие депутат Государственного Совета Республики
Крым Юрий Мигаль, помощник заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым Артур Косорученков, глава муниципального образования
Черноморский район Алексей Шипицын.
Приступая к обсуждению вопросов, глава администрации Черноморского
района А.Михайловский отметил, что все поставленные задачи должны решаться в
тесном взаимодействии и одной командой. «Мы работаем во благо нашего района и
республики в целом», – подчеркнул он.
На повестке дня были обсуждены приоритетные направления развития района,
текущие показатели по важнейшим направлениям, исполнение поручений главы
администрации района, данных ранее. Заслушан отчет о работе Совета территорий
Черноморского района за месяц, проанализирована работа с обращениями граждан

по состоянию на текущую дату, утвержден перспективный план работы Совета
территорий Черноморского района на 2020 год.
Среди других актуальных тем – отчет управляющих организаций,
осуществляющих деятельность в сфере управления многоквартирными домами
(перечень услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, о работе по содержанию придомовой территории,
обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах, работа
аварийно-диспетчерской службы, исполнение требования о раскрытии информации
(ежегодные отчеты перед собственниками, информационные стенды в МКД).
Заслушав отчеты, руководителям управляющих компаний, поручено
обеспечить: пожарную безопасность в многоквартирных домах; устранение аварий
и их последствий в многоквартирных домах, поддержание рабочего состояния
коммуникаций, сетей внутри многоквартирного дома; информирование
собственников o тарифных планах (размещение информации на стендах в подъездах
многоквартирных домов); взаимодействие с предприятиями, которые обеспечивают
поставку коммунальных услуг, контроль качества оказываемых услуг; проведение
собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов.
Следующий вопрос, который глава администрации Черноморского района
отметил особо актуальным — это вопрос об организации благоустройства
населенных пунктов сельских поселений Черноморского района.
Следующим на повестке дня стал вопрос, касающийся дорожной деятельности
(ремонт дорог, установка остановочных павильонов, содержание улично–дорожной
сети населенных пунктов).
СЛУШАЛИ по первому вопросу:
Михайловского А.Д.
- Об утверждении обновленного состава Совета территорий Черноморского
района Республики Крым. Об избрании заместителя председателя Совета
территорий Черноморского района
- согласно п.3.4. Положения о Совете территорий муниципального образования
Черноморский район Республики Крым, утвержденного решением 9
(внеочередного) заседания Черноморского районного совета Республики Крым 2
созыва от 12 декабря 2019 № 91 заместителем председателя Совета территорий
района является глава муниципального образования Черноморский район
Республики Крым – председатель Черноморского районного совета Шипицин
Алексей Васильевич.
Проголосовали по первому вопросу:
«за»
- 69
«против»
«воздержались» -

СЛУШАЛИ по второму вопросу:
Медяникову Н.В.
- о работе Совета территорий Черноморского района Республики Крым
за месяц
15.01.2020 состоялось первое заседание Совета территорий муниципального
образования Черноморский район Республики Крым.
Любой житель соответствующей территории, либо работающий на
предприятии (учреждении, организации), расположенном на данной территории,
достигший совершеннолетнего возраста, имеет право получать информацию,
вносить предложения в Совет территорий района.
Заседания Советов территорий будут проводиться ежемесячно. Итоговым
документом Совета территорий района является протокол заседания Совета
территорий района.
Согласно повестке дня Совета территории, на заседании рассмотрены семь
направлений:
- бюджет района и сельских поселений Черноморского района Республики Крым
- развитие учреждений образования на территории Черноморского района
Республики Крым
- развитие учреждений культуры на территории Черноморского района Республики
Крым
- развитие предприятий, учреждений и организаций ЖКХ, организации
эксплуатации дорожной сети на территории Черноморского района Республики
Крым
развитие
сельскохозяйственного
производства,
использование
сельскохозяйственных земель на территории Черноморского района Республики
Крым
- развитие медицинского обеспечения на территории Черноморского района
Республики Крым
- о деятельности ресурсоснабжающих организаций на территории Черноморского
района Республики Крым
По итогам Заседания Совета территорий принято РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению и учету в работе информацию докладчиков;
2. Перед планированием установки детской игровой спортивной площадки, либо
комплекса ГТО обязательно принимать заявку от населения путем проведения
собрания, с протокольным решением о месте установки;
Проведена определенная работа по данному вопросу. Направлены
предложения по размещению спортивных универсальных площадок для игры
в волейбол, баскетбол, мини- футбол, бадминтон размером 20х40 метров в
2020 году:
 с.Новоивановка, ул. Ленина, д. 9;
 с.Медведево, ул. Гагарина, 2б;
 с.Красная Поляна, ул. Ленина, д. 16;
 с.Кировское, ул. Ленина, 6а;

 с.Северное, ул. Морская, 1б;
 с.Оленевка, ул. Комсомольская, 13а
Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в 2020 году
запланировано по адресу: п Черноморское, ул. Ломоносова, д. 24.
Правоустанавливающие документы на земельные участки на стадии
оформления.
В рамках Государственной Программы «Развитие физической культуры
и спорта в Республике Крым на 2016 – 2020 года» в 2020 году будут
установлены две спортивные площадки для выполнения нормативов ГТО по
следующим адресам:
 с.Калиновка, ул. Черниговская, д. 20а;
 с.Красносельское, ул. Ленина, д. 1д;
3. Принято решение вопрос по Калиновскому сельскому клубу взять на
контроль. Планировать его как объект культуры. Ходатайство от депутатского
корпуса Оленевского сельского поселения по передаче имущества в районную
собственность, по состоянию на сегодняшний день, в администрацию
Черноморского района не поступило;
4. Динамично, постоянно, заниматься проблемами района.
Ведется планомерная работа по капитальному ремонту сетей водоснабжения в
сельских населенных пунктах.
В 2020 году в рамках Республиканской адресной инвестиционной программы
и Плана капитального ремонта Республики Крым
будет выполнен
капитальный ремонт водопроводных сетей сел Межводное, Северное,
Журавлевка, Зоряное, Красносельское.
По состоянию на 26.02.2020 уже определен Подрядчик по капитальному
ремонту водопроводных сетей сел Журавлевка (ООО «Сервис»), Зоряное
(ООО «САЛД» г.Ялта, в стадии подписания Контракта находится процедура
закупки по капитальному ремонту водопроводных сетей села Журавлевка).
По объектам капитального ремонта сетей водоснабжения сел
Межводное и Красносельское ведутся процедуры закупки.
С целью совершенствования технологии очистки сточных вод
планируется строительство КОС в п. Черноморское (2021 – 2022 г.г.)
стоимостью 846 млн. руб.
5. Постоянно держать на контроле, мониторить ситуацию, совместно с главой
администрации Далековского сельского поселения, с/х предприятие ООО
«Винал Люкс»; в адрес администрации Черноморского района Республики
Крым поступило гарантийное письмо от 04 февраля 2020 о том, что будет
проведен сев ранних яровых культур на следующих площадях:
- овес – 800 га
- яровой ячмень 800 га;

- лен – 500 га;
- просо – 400 га;
- подсолнечник 2600 га;
6. Вопрос подведения дорог к установкам модульных конструкций держать на
постоянном контроле (касается ФАПов и амбулаторий); в Республиканскую
адресную инвестиционную программу на 2020 год включены ФАПы сел
Хмелево и Новоивановка; держать данный вопрос на контроле главам с/п, в
т.ч. как будут конструктивно располагаться подъездные пути к ФАПам, чтобы
понимать, как планировать участок дороги.
РЕШИЛИ по второму вопросу поручения оставить на контроле;
СЛУШАЛИ по третьему вопросу:
Медяникову Н.В.
- о работы с обращениями граждан по состоянию на 27 февраля 2020 года
Наша работа направлена в первую очередь на обеспечение и защиту прав и
интересов населения. Главная задача - своевременно и в полном объеме решать
обращения населения и отстаивать законные интересы граждан.
Работа с населением, рассмотрение заявлений, жалоб и обращений граждан –
приоритетные направления в деятельности Совета территорий. В непосредственном
контакте с населением будут решаться не только конкретные вопросы граждан, но и
вывялятся общественно-значимые проблемы.
Порядок рассмотрения обращений граждан регулируется Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан
Российской Федерации»*. Закон развивает положения ст. 33 Конституции
Российской Федерации, предоставляющей гражданам право обращаться лично, а
также направлять письменные индивидуальные и коллективные обращения в
органы государственной власти и органы местного самоуправления. Сегодня
гражданин имеет возможность обращаться со своей проблемой через социальные
сети (организована «прямая связь» между курирующим заместителем и куратором
системы «Инцидент-менеджмент» для более быстрой и качественной обработки
инцидентов в системе), на ТЛ Председателя СМ РК, на интернет-приемную Портала
Правительства Республики Крым, а также направлять заявку через ЦОР.
Информация от граждан фиксируется с применением технических средств.
Ответственные исполнители принимают исчерпывающие меры для всестороннего,
полного, объективного и оперативного рассмотрения информации от граждан.
Используются современные подходы по работе с гражданами. Работа в
администрации Черноморского района в данном направлении активизирована.
По состоянию на 27.02.2020 в адрес администрации Черноморского
района на рассмотрение поступило 52 (2019 год - 80) письменных и устных
обращений граждан, это на 28 обращения меньше в сравнении с аналогичным
периодом 2019. Из них: письменных обращений – 50 (2019 год - 53); устных
обращений – 2 (2019 год - 27).

Коллективных обращений в администрацию Черноморского района в этом
году поступило – 5 (1 – 4 чел), в них обратилось 90 человек.
Всего за отчетный
период в администрацию Черноморского района с учетом коллективных обращений
обратилось 95 человек.
Принято решение, даны разъяснения – по 35 обращениям;
В стадии рассмотрения
- 17 обращений, из них 14 – находятся на
дополнительном контроле;
Анализ тематики обращений показывает, что в целом тематическая структура
остается стабильной: наиболее часто встречаемые вопросы на текущую дату:
 Приватизация земельных участков (16%);
 Выплата пособий и компенсаций на ребенка (9,6%);
 Транспортное обслуживание населения, пассажирские перевозки – 19
обращений (6%);
 Комплексное благоустройство (4%);
 Улучшение жилищный условий (4%);
 Коммунально-бытовое хозяйство (4%);
Озвучу проблемные вопросы, требующие особого внимания и решения:
1. Вопрос регулярных перевозок. Жители сел Межводненского сельского
поселения обеспокоены проблемой транспортного сообщения. Автобус
отправляется утром из пгт Черноморское, через села Снежное, Зайцево,
Новоульяновка, Водопойное, Межводное и возвращается в Черноморское. Этого не
достаточно. Многие работают, кому-то необходимо посетить медицинское
учреждение. Предложение граждан: утренний маршрут оставить как есть, добавить
вечерний после 17.00, т.к. многие работают до этого времени.
Предлагаю: протокольно – поручить заместителю главы администрации
Черноморского района РК
Кульневу В.Н., совместно с начальником
отдела ЖКХ Вылегжаниной И.И. отработать и внести конкретные
предложения по решению данного вопроса и отчитаться на Совете территорий
в марте 2020;
2. Следующий вопрос, требующий внимания – это ремонт автомобильной дороги по
ул. Н.Жердева, отсыпка обочин и восстановление уличного освещения
(коллективное обращение граждан); данный вопрос дорожной деятельности
предлагаю озвучить начальнику отдела ЖКХ Вылегжаниной И.И. в своем докладе
на сегодняшнем заседании Совета территорий;
Налаживание диалога между властью и населением, осуществление системы
мониторинга общественного мнения по самым актуальным вопросам жизни района,
позволяет власти выявить узловые проблемы, принять эффективные управленческие
решения, значительно повысить уровень доверия.
РЕШИЛИ по третьему вопросу информацию принять для учета в работе;
Поручение заместителю главы администрации Черноморского района РК
Кульневу В.Н., совместно с начальником отдела ЖКХ Вылегжаниной И.И.
отработать вопрос жителей сел Межводненского сельского поселения - проблема

транспортного сообщения. Автобус отправляется утром из пгт Черноморское, через
села Снежное, Зайцево, Новоульяновка, Водопойное, Межводное и возвращается в
Черноморское. Этого не достаточно. Прошу внести конкретные предложения по
решению вопроса и отчитаться на Совете территорий в марте 2020;
СЛУШАЛИ по четвертому вопросу:
Медяникову Н.В.
- об утверждении перспективного плана работы Совета территорий
Черноморского района Республики Крым на 2020 год; прилагается;
РЕШИЛИ по четвертому вопросу утвердить перспективный план работы
Совета территорий Черноморского района Республики Крым на 2020 год;
СЛУШАЛИ по пятому вопросу:
- о деятельности и перспективах работы ресурсоснабжающих организаций на
территории Черноморского района Республики Крым:
Докладчики:
- Кобин Николай Васильевич, заместитель начальника Черноморского района
электрических сетей ГУП РК «Крымэнерго»;
- Ветров Алексей Леонидович, начальник Черноморского участка
ООО
«Крымская водная компания»;
- Горчинский Иван Болеславович, начальник филиала ГУП РК№12
«Крымтеплокоммунэнерго»; ЕДЕТ с главным инженером, МОЖЕТ ОПОЗДАТЬ;
- Горнюк Оксана Владимировна, начальник участка № 12 филиала ГУП РК
«Крымтеплокоммунэнерго»;
- Шевелев Константин Викторович, начальник Черноморского участка
Раздольненского управления эксплуатации газового хозяйства Государственного
унитарного предприятия Республики Крым «Крымгазсети»;
- Пелих Дмитрий Витальевич – директор МУП «Черномор – срой – сервис».
РЕШИЛИ по пятому вопросу:
ПОРУЧЕНИЕ главы администрации Черноморского района Республики Крым
А.Д.Михайловского:
Руководителям ресурсоснабжающих организаций:
- обеспечить выполнение плановых заданий, принять все необходимые меры для
улучшения качества показателей деятельности организаций;
- обеспечить своевременное информирование населения о планируемых работах
и внештатных ситуациях.
- для предотвращения несчастных случаев провести инвентаризацию подземных
смотровых колодцев инженерных сетей, принять меры оперативного реагирования
по закрытию сетевых колодцев.

Срок - март 2020

- проводить сверку всех технологических сбоев, происходящих на территории
района;
Срок - ежеквартально

СЛУШАЛИ по шестому вопросу:
- отчет управляющих организаций, осуществляющих деятельность в сфере
управления многоквартирными домами (перечень услуг и работ по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме , о Работе
по содержанию придомовой территории, обеспечение устранения аварий на
внутридомовых инженерных системах работа аварийно-диспетчерской
службы, исполнение требования о раскрытии информации (ежегодные отчеты
перед собственниками, информационные стенды в МКД);
Докладчики:
- Гулый Юрий Николаевич, исполнительный директор ООО «Новое поколение»;
- Косолап Наталья Алексеевна, специалист по управлению МКД ООО
«Управляющая компания «КрымЖилСервис»;
РЕШИЛИ по шестому вопросу:
ПОРУЧЕНИЕ главы администрации Черноморского района Республики Крым
А.Д.Михайловского:
Руководителям организаций, осуществляющих управление многоквартирными
домами на территории муниципального образования Черноморский район
Республики Крым обеспечить:
- регулярный осмотр общедомового имущества с фиксацией выявленных
нарушений, с составлением акта осмотра и согласованием с представителями
многоквартирных домов;
Срок - 2 раза в год
(весной и осенью до начала
отопительного сезона)
- пожарную безопасность в многоквартирных домах, находящихся под управлением;
Срок - постоянно
- устранение аварий и их последствий в многоквартирных домах, поддержание
рабочего состояния коммуникаций, сетей внутри многоквартирного дома;
Срок: постоянно
- формирование «инвентарного дела» на каждый обслуживаемый многоквартирный
дом (хранение, обеспечение целостности всей документации на МКД);
Срок - до 01.04.2020

- информирование собственников o тарифных планах (размещение информации на
стендах в подъездах многоквартирных домов);
Срок - постоянно
- взаимодействие с предприятиями, которые обеспечивают поставку коммунальных
услуг, контроль качества оказываемых услуг;
Срок - постоянно
- проведение собраний собственников жилых помещений многоквартирных домов,
предоставление отчёта управляющей организации o проделанной работе и планах на
год (не реже одного раза в год).
Срок - в течение I квартала
текущего года
СЛУШАЛИ по седьмому вопросу:
- организация благоустройства населенных пунктов сельских поселений
Черноморского района (санитарная обрезка деревьев, планирование
мероприятий по озеленению территорий, организация субботников на
территориях сельских поселений. о работе проводимой по определению
прилегающих к объектам территорий, закрепление территорий для уборки за
ответственными лицами). Состояние освещения населенных пунктов.
Докладчики:
- Шатыренко Андрей Викторович - председатель Черноморского сельского совета –
глава администрации Черноморского сельского поселения;
- Смирнова Лиана Александровна - председатель Межводненского сельского совета
– глава администрации Межводненского сельского поселения;
- Апанасюк Ирина Васильевна - председатель Далековского сельского совета –
глава администрации Далековского сельского поселения;
Принято решение на третьем заседании Совета территорий заслушать следующих
глав сельских поселений:
- Дудинов Александр Сергеевич - председатель Кировского сельского совета –
глава администрации Кировского сельского поселения;
- Сергутина Раиса Николаевна - председатель Красноярского сельского совета –
глава администрации Красноярского сельского поселения;
- Старикова Анжела Анатольевна - председатель Новоивановского сельского совета
– глава администрации Новоивановского сельского поселения;
- Ткаченко Игорь Валентинович - председатель Медведевского сельского совета –
глава администрации Медведевского сельского поселения;
- Шконда Александр Александрович - председатель Окуневского сельского совета –
глава администрации Окуневского сельского поселения;
- Фисуренко Владимир Викторович - председатель Краснополянского сельского
совета – глава администрации Краснополянского сельского поселения;
- Красильник Владимир Михайлович – председатель Новосельского сельского
совета – глава администрации Новосельского сельского поселения;

РЕШИЛИ по седьмому вопросу:
ПОРУЧЕНИЕ главы администрации Черноморского района Республики Крым
А.Д.Михайловского:
Согласно утвержденного Плана ликвидации несанкционированных свалок
отходов, расположенных в границах населенных пунктов на территории
муниципального образования Черноморский район Республики Крым, обеспечить
ежемесячное
направление
информации
о
выявлении
и
ликвидации
несанкционированных свалок в границах населенных пунктов согласно формам
Министерства экологии и природных ресурсов Республики Крым;
Срок - до 05 числа месяца,
следующего за отчетным
- Оленевское сельское поселение - организовать ликвидацию несанкционированной
свалки с. Калиновка, 250м. южнее СОТ «Тарханкут»;
Срок - до 01.04.2020
- Кировское сельское поселение - организовать ликвидацию несанкционированной
свалки с. Низовка;
Срок - до 01.04.2020
- В рамках экологической акции «Крым – регион экологической безопасности и
чистоты», в период с 01.04.2020 по 31.05.2020гг. организовать проведение
еженедельных субботников по санитарной очистке и озеленению территорий –
улиц, парков, скверов, зон отдыха, пляжных территорий и проч., с привлечением
предприятий и организаций всех форм собственности, управляющих компаний,
СНТ волонтеров, владельцев индивидуальных жилых домовладений;
Срок - еженедельно
(01.04.2020 - 31.05.2020)
- Согласно Плана мероприятий по подготовке и празднованию в 2020 году в
Республике Крым 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941 –
1945 годов и памятным датам Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов –
организовать проведение мероприятий по содержанию в порядке и благоустройству
воинских захоронений, мемориальных сооружений и объектов, увековечивающих
память погибших защитников Отечества;
Срок - постоянно
- Во исполнение Поручения заместителя Председателя Совета министров
Республики Крым – министра сельского хозяйства Республики Крым А.Рюмшина от
14.02.2020 № 1/01-65/848 организовать оборудованные специальные места
(площадки) для выгула животных на подведомственной территории;
Срок - 28.02.2020

- Организовать подготовку схем границ прилегающих территорий и форм схем
границ прилегающих территорий в
соответствии с требованиями Закона
Республики Крым «О порядке определения правилами благоустройства территорий
муниципальных образований в Республике Крым границ прилегающих
территорий»;
Срок - постоянно
- Организовать работу уполномоченных должностных лиц сельских поселений по
привлечению к административной ответственности лиц, не соблюдающих Правила
благоустройства сельских поселений;
Срок - постоянно
- Продолжить Черноморскому, Межводненское, Окуневское, Оленевское,
Кировское, Далековское. Медведевское, Новоивановское, Красноярскому,
Краснополянскому сельским поселениям работу по оформлению прав
собственности на места погребения;
Срок - 01.06.2020
СЛУШАЛИ по восьмому вопросу:
- вопросы дорожной деятельности: ремонт дорог, установка остановочных
павильонов, содержание улично–дорожной сети населенных пунктов;
Докладчик:
- Вылегжанина Ирина Ивановна, начальник отдела по вопросам транспорта,
жилищного хозяйства, благоустройства, природопользования и капитального
строительства администрации Черноморского района;
РЕШИЛИ по восьмому вопросу:
ПОРУЧЕНИЕ главы администрации Черноморского района Республики Крым
А.Д.Михайловского:
Администрации Черноморского района Республики Крым
- Обеспечить в 2020 году своевременное проведение торгов по ремонту
автомобильных дорог общего пользования местного значения;
Срок - 01.04.2020
- Обеспечить надлежащий контроль за качеством и полнотой выполнения работ по
ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе
после их завершения, в рамках исполнения гарантийных обязательств подрядчиков;
Срок - постоянно
- Опубликовать на сайте администрации Черноморского района Республики
Крым план проведения ремонта автомобильных дорог общего пользования

местного значения в 2020 году с целью обеспечения открытости и осуществления
общественного контроля;
Срок - 05.03.2020
Органам местного самоуправления муниципального образования
Черноморский район Республики Крым:
- Активизировать работу по передаче дорог общего пользования местного значения
в собственность муниципального образования Черноморский район Республики
Крым;
Срок - до 01.04.2020
- Повысить требовательность к подрядчикам – своевременно и в полном объёме
предъявлять предусмотренные договорами (контрактами) штрафные санкции за
некачественное или несвоевременное выполнение работ;
Срок - в течении 2020
- Принять дополнительные меры по приведению пешеходных переходов в
соответствии с требованиями нормативных документов;
Срок - в течении 2020
Также, стоит отметить, что на заседании прошло заинтересованное
обсуждение некоторых вопросов жизни района. Большинство черноморцев хотят
видеть район красивым, ухоженным, и справедливо отмечают недостатки, которые
касаются ремонта дорог, освещения улиц, обустройства контейнерных площадок,
волнуют вопросы здравоохранения.
Принято решение главы администрации Черноморского района Республики
Крым осуществить выезд для уточнения проблемы, с целью решения: взяты номера
телефонов граждан.
Результаты рассмотрения будут озвучены на следующем Совете территорий,
который пройдет в марте 2020.

Председатель Совета территорий

А.Д.Михайловский

Протокол вёл:
Секретарь Совета территорий

Н.В.Медяникова

