Приложение 2

Информация
от ОС Муниципального образования городской округ Феодосия о результатах проведенного общественного контроля в 2019 году
№

Достигнутые
Что послужило Что было сделано в рамках проведения ОК:
основанием для когда и какие мероприятия проведены;
результаты
мероприятия ОС на котором
кому, когда и какие запросы направлены;
принятия решения о
принято решение о проведении ОК;
кому, когда и какие направлены рекомендации по
проведении ОК итогам проведенного ОК;
2. В отношении какой организации
решено провести ОК;
3. В какой форме было решено
провести ОК;
4. Состав группы ОК.
1. 1).16.09.2019 г. заседание ОС по
Указ Главы
Внесены предложения:
Исполнено
вопросам контроля за формированием Республики Крым
Главе администрации:
нового состава молодежного совета
от 10 сентября 2018 1). Опубликовать в СМИ информацию о
г.Феодосии, подбор кандидатов,
года № 271-У
дополнительном наборе в состав молодежного совета
создание условий для его работы:
города с целью подбора кандидатов в состав
выделение помещения, разработка и
молодежного совета.
финансирование молодежных
2). Разработать молодежную программу, под которую
программ
обеспечить финансирование молодежных акций
2). Администрация г.Феодосии,
(волонтерских и т.п.)
городской совет
3). Решить вопрос о предоставлении молодежному
3). Даценко И.А., Тимченко А.М.,
совету соответствующего помещения для проведения
Стеблюк Т.А., Заброда Е.Ф.
заседаний и рабочих встреч
Общественному совету:
-оказать помощь в подборе кандидатов в состав
молодежного совета
-провести с ними собеседование и окончательный
отбор

1. Дата и наименование

2. 1).28.06. 2019 г., совещание в ОП РК
по вопросам контроля по реализации
избирательных прав граждан.
2). Городской совет
3).Даценко И.А., Тимченко А.М.
Захаров В.А.

Выборы в Парламент
Республики Крым,
депутаты
представительных
органов
муниципального
образования.
3. 1). 23.08.2019г. Заседание
Согласно Закона
Общественного совета по подбору
Республики Крым от
общественных наблюдателей,
26 февраля 2019 г.
распределение их по избирательным №572 –ЗРК/2019 « О
участкам, общественный контроль за выборах депутатов
ходом выборов.
Государственного
2). Тимченко А.М., Захаров В.А.
Совета Республики
Крым» и Закона
Республики Крым от
05 июня 2014 года
№17-ЗРК «О выборах
депутатов
представительных
органов
муниципальных
образований в РК» (с
изменениями от 29
марта 2019,

Июнь – 8 сентября 2019 г., подбор общественных
наблюдателей, распределение их по избирательным
участкам, контроль за ходом выборов

Определен 121
общественный
наблюдатель.

Выдача направлений общественным наблюдателям выполнено
на избирательные участки, согласно Закона №583 –
ЗРК/2019), осуществление общественного контроля
(мониторинга) реализации избирательных прав
граждан в Республике Крым, на выборы в
Государственный Совет Республики Крым и советы
муниципальных образований Республики Крым,
которые состоятся 08.09.2019 года.

1). 23.08.2019г. Заседание рабочей
группы по внесению изменений и
дополнений в Правила
благоустройства территории
муниципального образования
городской округ Феодосия Республики
Крым, утвержденные решением 129
сессии Феодосийского городского
совета Республики Крым 1 созыва от
04.09.2019 № 1258
2).горсовет
3).администрация города Феодосии
4). Тимченко А.М., Заброда Е.Ф.

В соответствии с
Внесены предложения:
В работе
Федеральным Законом с целью установления единых требований, связанных с
от 06.10.2003 No 131-ФЗ эксплуатацией пляжей, приведения муниципальной
«Об общих принципах нормативной правовой базы в соответствие, внести
организации и местного изменения и дополнения в Правила благоустройства
самоуправления в Р Ф», территорий муниципального образования городской округ
Законом Р К от
Феодосия Республики Крым, утвержденные решением 129
21.08.2014 No 54-ЗРК сессии Феодосийского городского совета Республики
«Об основах Местного Крым 1 созыва от 04.09.2019 No 1258 , дополнив частью
самоуправления в РК», VII и статьей 58.1 следующего содержания: «Часть VII
статьей 15 Устава
.Благоустройство и содержание пляжных территорий.
муниципального
Статья 58.1. Благоустройство пляжей.
образования городской вынести вопрос на сессию депутатов городского совета
округ Феодосия РК, во
исполнение пункта 9
поручения Главы Р К
А.С. Аксёнова от 30
июля 2019 года No 1/0132/4742, рассмотрев
обращение
Министерства курортов
и туризма Р К от 27
сентября 2019 года No
01-12/2025 О внесении
изменений в Правила
благоустройства
территорий
муниципальных
образований в
Республике Крым”,
Республики Крым

4. 1).16.09. 2019г. Заседание
В соответствии с
В
целях
осуществления
независимого Общественный совет
Общественного совета по результатам Законом Республики общественного
контроля
за
соблюдением муниципального
единого дня голосования 08 сентября Крым от 26 февраля конституционных избирательных прав и свобод образования городской
2019 года на территории
2019 года №572 –
граждан,
чистотой
избирательного
процесса, округ Феодосия, в
муниципального образования
ЗРК/2019«О выборах Общественной Палатой Республики Крым был очередной раз,
городской округ Феодосия.
депутатов ГС Р К» и сформирован реестр общественных наблюдателей.
реализовал проект
Реализация проекта "Общественный Закона Р К от 05 июня Необходимо отметить, что в ходе подготовки к «Общественный
наблюдатель"
2014 года № 17 ЗРК « выборам Общественной палатой Республики Крым, наблюдатель» на выборах
2). Тимченко А.М., Захаров В.А.
О выборах депутатов было
организовано
и
проведено
обучение депутатов
представительных
общественных наблюдателей, в ходе которого они Государственного Совета
органов
познакомились с основами избирательного права Р К и выборах депутатов
муниципальных
Российской Федерации, узнали о своих правах и представительных
образований в Р К» (с обязанностях, а также получили практические советы органов муниципальных
изменениями от 29
специалистов об алгоритме своих действий при образований в РК в
марта 2019 года,
обнаружении фактов нарушений на избирательном единый день голосования
Закон № 583 –
участке.
08 сентября 2019 года.
ЗРК/2019),

5. 1).29.10.2019 г. Заседание ОС,
рассмотрено обращение жителя
Феодосии, инвалида – колясочника
Маркова Александра Петровича,
инвалида – колясочника 1 группы (с
нарушением функций опорнодвигательного аппарата) с просьбой о
содействии в благоустройстве прохода
от дороги до жилого дома, в котором
он проживает ( этот вопрос стоит
острой проблемой для него и является
одной из составляющих, которые
влияют на качество его жизни).
2). Администрация города Феодосия
Басловяк М.А., Буланова Е.Г.,Хренов
А.Е.
3). Тимченко А.М.

№181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в
Российской Федерации»
Обращение Маркова
Александра Петровича

Внесены предложения:
Первым заместителем
направить письма с рекомендациями Главе
главы администрации
Администрации г.Феодосия, начальнику городского города Феодосии дан
благоустройства Согласно статьи 15 Федерального ответ о выполнении
закона от 24 ноября 1995 года №181-ФЗ «О
работ по обустройству
социальной защите инвалидов в Российской
дороги ведущей от
Федерации», органы местного самоуправления
подъезда дома до
должны создавать для инвалидов (включая
объектов социального
инвалидов, использующих кресла-коляски) условия значения во 2 квартале
доступности к объектам социальной
2020 года.
инфраструктуры, в том числе и к жилым зданиям
(домам). незамедлительно создать условия для
беспрепятственного доступа инвалида - колясочника
к жилому дому, в котором он проживает, отсутствие
беспрепятственного доступа инвалидовколясочников к объектам социальной
инфраструктуры, в том числе и жилым домам,
является нарушением прав граждан,
гарантированных Конституцией Российской
Федерации, т.к. обеспечение беспрепятственного
доступа инвалидов к объектам социального
назначения необходимо для того, чтобы обеспечить
им право на достойную жизнь.

6. 1). 16.11.2019 г. заседание ОС по
вопросам разработки, проведения
публичных слушаний по проекту
планировки территорий застроенных
многоквартирными домами
муниципального образования
городской округ Феодосия
2). Администрация г.Феодосии и
городской совет
3). Тимченко А.М.
Стеблюк Т.А., Заброда Е.Ф.

Проект межевания
территорий от
07.11.2019г.
Письмо Главы
администрации города
Феодосии от 07.11.2019г.

Внесены предложения:
Все замечания и
1.Администрации г.Феодосии активизировать
предложения,
работу по проведению инвентаризации всех
поступившие в ходе
земельных участков муниципального округа,
публичных слушаний
выявлять собственников и арендаторов земельных рассмотрены,
участков, которые длительное время без
результаты
объективных причин не используют земельные
опубликованы на
участки в соответствии с их назначением (видом
официальном сайте
разрешенного использования), принимать
Администрации
предусмотренные законодательством меры.
г.Феодосии
2.Предложено Администрации г.Феодосии,
заблаговременно (в соответствии с установленным
порядком) разместить во всех доступных для
населения средствах массовой информации, в
интернете, на телевидении – исчерпывающую
информацию графике, месте и времени проведения
публичных слушаний и обеспечить надлежащее и
подробное ознакомление с ним всех желающих, на
все обращения граждан по данному вопросу дать
своевременные и обоснованные ответы.
3.Осуществлено присутствие членов ОС Тимченко
А.М., Стеблюк Т.А., Заброды Е.Ф. на публичных
слушаниях в пгт.Щебетовка, Коктебель, и
г.Феодосии, принято участие в обсуждении, внесены
конкретные замечания и предложения.

7. 1).02.12.2019 г. круглый стол
совместно с общественной
региональной организацией молодых
инвалидов г.Феодосии, городским
советом, администрацией города,
социальными и медицинскими
работниками, представителями
пенсионного фонда, центра занятости.
2). Городской совет, Администрация
г.Феодосии
3). Голубев О.Л., Тимченко А.М.

Приглашение
председателя Крымской
региональной
общественной
организации молодых
инвалидов О.Л.Голубева

Внесены предложения:
Находится в работе
1.Общественному совету совместно с волонтерами
осуществить мониторинг по нуждаемости …
медицинской помощи … специалистовреабелитологов для инвалидов …. в

8. 1). 05.12.2019г. рабочее совещание с
председателем регионального
отделения движения «Объединение
потребителей России» в Республике
Крым.
2). Егоров О.С.
3) Сердюкова А.В.
4) Тимченко А.М.

Инициирование
Внесены предложения:
подписания
Общественному совету совместно с городским
трехстороннего
советом , Администрацией города Феодосии
соглашения о
подготовить проект соглашения о сотрудничестве.
сотрудничестве с
региональным
отделением движения
«Объединение
потребителей России» в
Крыму для
возобновления народного
контроля качества
организации питания в
образовательных
учреждениях

9. 1).06.12.2019 г. заседание
В ходе обсуждения
общественной комиссии по
проблем реализации
обеспечению реализации
программы.
муниципальной программы
«Формирование современной
городской среды в г.Феодосии на 20192022 г.г.»
2). Администрация города Феодосии
3). Тимченко А.М.

Общественному совету совместно с ОНФ и
администрацией города в срок до 20.12.2019 г.
организовать и провести совещание с
председателями МКД города Феодосии, в ходе
которого разъяснить все вопросы, связанные с
включением конкретного двора МКД в указанную
программу

10. 1).09 декабря 2019 года состоялась
Обсуждение процедуры Определить приоритет места установки Стелы
пресс-конференция, в ходе которой
принятия решения по
участники вновь вернулись к вопросу установке Стелы, которая
места установки стелы города
предшествовала
воинской славы
проведению слушаний.
2) городской совет - Сердюкова А.В.
3) администрация - Бовтуненко С.Н.
4) Общественный совет - Стеблюк Т.А.

Находится в работе

Исполнено

в марте планируется
получение заключения
экспертизы по проекту.
Стела будет
установлена в 2020
году.

11. 1). 12.12.2019 г. встреча с
родительскими комитетами
дошкольных и школьных учреждений
по обеспечению реализации контроля
качества питания в дошкольных и
образовательных учреждениях
муниципального образования
2). Глава муниципального образования
3).Администрация города Феодосии
4). Тимченко А.

По инициативе
Внесены предложения:
Находится в работе
городского совета
Администрации города Феодосии, в лице
выработка решений по руководителя управления образования, подготовить
оказанию
к подписанию трехстороннее соглашение о
организационной помощи сотрудничестве с региональным отделением
для устранения
движения «Объединение потребителей России» в
имеющихся недостатков Крыму для возобновления народного контроля
в организации питания в качества организации питания в образовательных
образовательных
учреждениях.
учреждениях.

12. 1).13.12.2019 г. заседание ОС в
По инициативе
формате круглого стола, по вопросам Общественного совета
состояния работы по учету и
муниципального
восстановлению воинских захоронений образования городской
и массовых захоронений мирных
округ Феодосия.
жителей, погибших в годы ВОВ 19411945 г.г.
2). Администрация города Феодосии
3). ТимченкоА.М., Шаповалов
Ю.В.Заброда Е.Ф.
4) Кармазина Н.Ф.

Председателем ОС Тимченко А.М. совместно с
Находится в работе
общественниками, группой депутатов городского
совета, комитетом по охране памятников
культурного наследия, рекомендовано
сформировать рабочие группы из волонтеров для
проведения инвентаризации памятников и братских
могил на территории муниципального образования.

13. 1).25.12.2019 г. заседание ОС. в
Проведение совместно с
формате круглого стола, по вопросам ОНФ, другими
развития территории историкообщественными
архитектурного памятника «Генуэзская организациями города
крепость» и сохранения объектов
субботников по уборке
культурного наследия
территории «Генуэзской
2).Городской совет, Администрация
крепости», посещение
города Феодосии
храма Св.Димитрия
3).Тимченко А.М., Стеблюк Т.А.,
Солунского, осмотр
Заброда Е.Ф., Шаповалов Ю.В.
фресок 14 века
предположительно руки
Феофана Грека.
смотровой площадки на
горе Митридат.

Для организации работ по выполнению Поручения
Главы Республики Крым от 20.10.2017 г. п.4 № 1/0132/6379 и Закона РФ №73 ФЗ от 25.06.2002 г.,
Общественный совет муниципального образования
Городского округа Феодосия предложил:
1. Распоряжением Главы администрации определить
и назначить ответственных должностных лиц по
работе с Объектами Культурного Наследия, внеся
необходимые изменения и дополнения в Положение
о соответствующем структурном подразделении
Администрации, разработать и утвердить
соответствующую должностную инструкцию.
2. Ответственным лицам получить Перечень
необходимой для оформления документации в
Государственном Комитете по Охране Культурного
Наследия Республики Крым.
3. Создать комиссию по принятию в собственность
муниципального образования городской округ
Феодосия объектов культурного наследия.
4. Комиссии подготовить проект решения
Феодосийского городского совета о принятии в
собственность муниципального образования
городской округ Феодосия объектов культурного
наследия, в соответствии с Реестром ГК по ОКН.
5. Комиссии определить балансодержателей
объектов культурного наследия.
6. Подготовить проект решения Феодосийского
городского совета о принятии на баланс объектов
культурного наследия.
7. На основании ранее разработанных Концепций и
Программ «Развития архитектурного памятника
«Генуэзская крепость»» в соответствии с новыми
требованиями по объектам культурного наследия
разработать новую Программу, включив раздел
финансирования работ, требующих финансовых
затрат.

Подготовлены
рекомендательные
письма в адрес
администрации города
Феодосии. В работе.

