
Протокол № 2 
заседания Общественного совета муниципального образования  

городской округ Симферополь  

Республики Крым 

 
08 февраля 2018 года   14.00 час.   г. Симферополь,  

          ул. Горького, 15, 

          VIP-зал, 2 этаж 

 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Щербаков О.Н., Иошин Н.В., Курьянова В.В., 

Васильев Н.В., Вовк Е.В., Мовсесян Т.Н., Панов И.Л., Силкин В.Н.,                     

Сукачев В.А. 

 

ПРИГЛАШЕННЫЕ: 
Агеев Виктор Николаевич – глава муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым – председатель Симферопольского городского 

совета; 
Аксенов Валерий Николаевич – заместитель председателя Комитета                            

по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Государственного Совета 

Республики Крым; 

Шапилова Елена Александровна - заместитель председателя Симферопольского 

городского совета 
Батова Софья Станиславовна - заместитель главы администрации – руководитель 

аппарата администрации города Симферополя; 

Гуменюк Валерий Олегович - заместитель главы администрации города 

Симферополя; 

Бочкарев Александр Вениаминович – член Общественной Палаты Республики 

Крым; 

Собещанская Ольга Петровна – член Общественной Палаты Республики Крым;   

Голуб Вячеслав Юрьевич - начальник департамента городского хозяйства 

администрации города; 

Шабанов Александр Александрович -  директор МБУК «Детский парк»; 

Севастьянов Виктор Евгеньевич - доцент кафедры лесного дела и садово-паркового 

строительства Академии биоресурсов и природопользования ФГАОУ «КФУ                            

им. В.И. Вернадского»; 

Власенко Тимур Георгиевич - и.о. директора ООО СКГ застройщик микрорайона 

«Жигулина роща»; 

Асланова Елена Анатольевна – главный специалист отдела учета                                      

и отчетности МКУ Управление капитального строительства администрации города; 

Гук Татьяна Антоновна  РОО Социальной защиты  и культурного развития  

многодетных семей «Большая семья Крыма»; 

Ильенко Иван Яковлевич -  Заслуженный журналист Республики Крым;           

Куклев  Алексей Михайлович – председатель КРОО «Союз 

предпринимателей и потребителей»; 

Платицын Юрий Владимирович – директор  фонда «За трезвый Крым»; 



Темурчева Галина Лазаревна - председатель ОО «Местная национально-

культурная автономия греков г. Симферополя»; 

 Дорожкина Кристина Георгиевна - директор Благотворительного  фонда 

«Радуга»; 

Дурягина Ксения Валерьевна – Председатель Правления РОО СЭР РК «Наше 

будущее»; 

Березина Елена Васильевна - директор Крымской региональной  

Благотворительной общественной организации  «НАША НАДЕЖДА»»; 

Колесникова Валентина Степановна - председатель  Симферопольской 

городской общественной организации «Добровольное  объединение 

некоммерческое вдов офицеров  Симферополя; 

Колесниченко Светлана Григорьевна – Симферопольский Художественный 

музей; 

Граф Владимир Евгеньевич – председатель РОО «Союз пограничников 

Крыма»; 

Козарь Андрей Викторович - «Союз профсоюзов Крыма и Севастополя»; 

Гридчина Анастасия Сергеевна – председатель РОО «Украинская община 

Крыма»; 

Бондаренко Наталья Михайловна, директор МБОУ «Средняя 

общеобразовательная школа № 30»; 

Стратович Александра Дмитриевна - КРО Симферопольского городского 

отделения «РСМ»; 

Гурагина Наталья Николаевна -  «Добро мира волонтеры Крыма»; 

Моренец Арина Олеговна КРО ВОО Молодая Гвардия Единой России; 

Аметов Камиль Аметович, председатель ОО «Крымский центр социального              

и культурного развития «ИНИЦИАТИВА». 

 

Повестка дня 

 
1. Утверждение плана работы Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым на 2018 год.  

 

Докладчик: Щербаков Олег Николаевич - председатель Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

 

 2. Информирование о формировании групп Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

Докладчик: Щербаков Олег Николаевич - председатель Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

3. Утверждение бланка Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым. 

 



Докладчик: Курьянова Валерия Викторовна - секретарь Общественного совета 

муниципального Образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

4. Об утверждении графика приема членами Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

Докладчик: Иошин Николай Васильевич – заместитель председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

 

5. О формировании корпуса общественных наблюдателей на выборы 

Президента Российской Федерации 18.03.2018. 

 

Докладчик: Щербаков Олег Николаевич - председатель Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

 

6. О планах работы департамента городского хозяйства администрации 

города Симферополя по озеленению и санитарной обрезке зеленых насаждений                    

на территории муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 

году. 

 

Докладчик: Голуб Вячеслав Юрьевич - начальник департамента городского 

хозяйства администрации города; 

Содокладчик: Севастьянов Виктор Евгеньевич - доцент кафедры лесного дела и 

садово-паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования 

ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского»; 

Содокладчик: Шабанов Александр Александрович - директор МБУК «Детский 

парк»; 

Содокладчик: Власенко Тимур Георгиевич – и.о. директора ООО СКГ 

застройщик микрорайона «Жигулина роща». 

 

7. «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг,                 

в отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Муниципальным казенным 

учреждением Управлением капитального строительства администрации города 

Симферополя Республики Крым» на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 

годов. 

 

Докладчик: Асланова Елена Анатольевна – главный специалист отдела учета                             

и отчетности МКУ Управление капитального строительства администрации 

города. 

 

 8. Разное  

 

ВЫСТУПИЛ: председатель Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым                     



Щербаков О.Н., сообщил, что на втором заседании Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым из 9 членов Общественного совета присутствуют все члены, 

соответственно заседание считается правомочным. 

Предложил открыть заседание Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 
 

РЕШИЛИ: Второе заседание Общественного совета считать открытым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

ВЫСТУПИЛ: председатель Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым                     

Щербаков О.Н. поздравил Иошина Николая Васильевича с Юбилеем. 

 

ВЫСТУПИЛ председатель Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым                     

Щербакова О.Н., об утверждении повестки дня заседания Общественного 

совета.  
 

РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня второго заседания 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ: председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. – утверждение плана 

работы Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым на 2018 год». Проинформировал 

присутствующих о том, что раннее план работы был рассмотрен и проработан 

председателями комиссий Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым.  
 

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым на 2018 год. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 
 

 

 По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - информирование                        

о формировании групп Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым. Сообщил о том, что для 

проведения общественной экспертизы проектов нормативных правовых 



актов, для подготовки ежегодного доклада и организации работы 

Общественного совета, а также для иных целей могут быть образованы 

рабочие группы, которые являются рабочими органами Общественного 

совета. Рабочая группа Общественного совета формируется для 

осуществления общественного контроля в отдельной сфере общественных 

отношений на срок полномочий Общественного совета. 

Решение об образовании рабочих групп принимает Общественный 

совет, предложил членам Общественного совета утвердить следующий 

перечень наименований рабочих групп: 

 

1 по образованию; 

2 по спорту; 

3 по здравоохранению; 

4 по защите гражданского общества; 

5 по культуре; 

6 по делам семьи; 

7. по молодежи и патриотическому воспитанию; 

8. по торговле и предпринимательству; 

9. по реформированию и развитию жилищно-коммунального хозяйства  

10. по транспорту; 

11. по экологии; 

12. по градостроительству и земельным отношениям; 

13. по законности и правопорядку; 

14. по Межнациональным и межконфессиональным отношениям; 

15. по Информационной политике и работе СМИ. 
 

Предложил руководителям общественных объединений, негосударственных 

некоммерческих организаций, а также иных организаций, либо лиц их 

замещающих, направлять в Общественный совет письма о выдвижении 

кандидатов в члены рабочей группы Общественного совета.  

 

РЕШИЛИ: Утвердить все предложенные рабочие группы Общественного 

совета муниципального образования городской округ Симферополь. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 
 

 

 По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ секретаря 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Курьянову В.В. - утверждение бланка 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. Сообщила о том, что членам Общественного 

совета ранее был направлен бланк Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. При разработке 

бланка все замечания и предложения были учтены. 

РЕШИЛИ: Утвердить бланк Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 



 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 
 

 По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ заместителя 

председателя Общественного совета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым Иошина Н.В. - об утверждении графика 

приема членами Общественного совета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым». Предложил следующий график приема 

членов Общественного совета: 

 Курьянова Валерия Викторовна – первый четверг месяца с 09:00 до 11:00; 

 Мовсесян Тарон Норайрович – первый четверг месяца с 14:00  до 16:00; 

 Силкин Владимир Николаевич – второй четверг месяца с 14:00 до 16:00; 

 Сукачев Василий Александрович – третий четверг месяца с 10:00 до 

12:00; 

 Панов Игорь Леонтьевич – третий четверг с 16:00 до 18:00; 

 Иошин Николай Васильевич – четвертый четверг с 11:00 до 13:00; 

 Васильев Николай Васильевич – четвертый четверг с 14:00 до 16:00; 

 Щербаков Ольга Николаевна – вторая пятница  с 10:00 до 12:00; 

 Вовк Екатерина Владимировна  - второй четверг с 10:00 до 12:00. 
 

 

РЕШИЛИ: Утвердить график приема членами Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 
 

 

 По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - о формировании 

корпуса общественных наблюдателей на выборы Президента Российской 

Федерации 18.03.2018. Проинформировал о том, что в Крыму стартовало 

формирование корпуса общественных наблюдателей, которые будут 

задействованы на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года. Общественный наблюдатель не будет выступать за того или иного 

кандидата, не будет представлять ни какую политическую партию, они будут 

представлять все Российское общество. Так же уже заработана онлайн 

регистрация на сайте Общественной палаты Республики Крым. Члены 

общественного совета, общественные организации уже начали работать                   

по этому направлению.  
 

 

РЕШИЛИ: Принять участие в формировании корпуса общественных 

наблюдателей на выборах президента Российской Федерации 18 марта 2018 

года.  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 



По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ начальника департамента 

городского хозяйства администрации города Голуба В.Ю. - о планах работы, 

департамента городского хозяйства администрации города Симферополя                      

по озеленению и санитарной обрезке зеленых насаждений на территории 

муниципального образования городской округ Симферополь в 2018 году. 

Проинформировал присутствующих о проводимой работе по санитарной 

обрезке на территории городского округа Симферополь. Сообщил о разработке  

проекта благоустройства реки Салгир, о проведении конкурса на закупку                       

96 крупномерных деревьев, высадка которых будет производиться в парковых 

зонах города. Уже в настоящее время ведутся работы по благоустройству ряда 

парков и скверов. 

 

Выступили: Иошин Н.В., Собещанская О.П. 

 

По результатам обсуждения вопроса к докладчику были заданы вопросы 

относительно: 

 технического обеспечения департамента городского хозяйства 

администрации города; 

 высадки зеленых насаждений на территории городского хозяйства 

администрации города. 

 

СЛУШАЛИ: Севастьянова В.Е., доцента кафедры лесного дела и садово-

паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования                           

ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского», отметил необходимость и важность 

своевременного проведения работ по санитарной обрезке, удалению 

аварийных деревьев и их кронированию, которые не велись на протяжении  

несколько десятилетий. 

 

Выступил: Иошин Н.В. 

 

По результатам обсуждения вопроса был задан вопросы относительно: 

 работы проводимой студентами кафедры лесного дела и садово-

паркового строительства Академии биоресурсов и природопользования                       

ФГАОУ «КФУ им. В.И. Вернадского» в части высадки зеленых насаждений. 

 

СЛУШАЛИ: директора МБУК «Детский парк» Шабанова А.А. о проводимой 

санитарной обрезке на территории парка им. Ю.А. Гагарина и планах                           

по высадке деревьев ценных пород: пихт, секвой и кедров. 

 

Выступила: Колесниченко С.Г. 

 предложила установить таблички ливанских кедров в районе мемориала 

«Вечный огонь» на могиле Неизвестного солдата на территории парка 

им. Ю.А. Гагарина. 

СЛУШАЛИ: Власенко Т.Г., и.о. директора ООО СКГ застройщика 

микрорайона «Жигулина роща» о поэтапной высадке зеленых насаждений                       



на территории, прилегающей к строящемуся микрорайону «Жигулина Роща» 

между р. Славянка и ул. Евпаторийское шоссе. 

 

РЕШИЛИ: Информацию принять к сведению.  

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ главного специалиста отдела 

учета и отчетности МКУ Управление капитального строительства администрации 

города Асланову Елену Анатольевну об утверждении Перечня отдельных видов 

товаров, работ, услуг, в отношении которых устанавливаются потребительские 

свойства (в том числе характеристики качества) и иные характеристики, имеющие 

влияние на цену отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых 

Муниципальным казенным учреждением Управлением капитального 

строительства администрации города Симферополя Республики Крым» на 2018 

год и плановый период 2019 и 2020 годов.  

 

РЕШИЛИ: 1. Принять информацию к сведению. 2. Признать возможным 

принятие приказа Муниципального казенного учреждения Управление 

капитального строительства администрации города Симферополя Республики 

Крым «Об утверждении Перечня отдельных видов товаров, работ, услуг, в 

отношении которых устанавливаются потребительские свойства (в том числе 

характеристики качества) и иные характеристики, имеющие влияние на цену 

отдельных видов товаров, работ, услуг, закупаемых Муниципальным казенным 

учреждением Управление капитального строительства администрации города 

Симферополя Республики Крым». 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно. 

 

 Разное. 

 

СЛУШАЛИ главу муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым – председателя Симферопольского 

городского совета Агеева В.Н. о необходимости явки граждан на выборы 

Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года. 

 

Председатель Общественного совета  

муниципального образования  

городской округ Симферополь 

Республики Крым             О.Н. Щербаков 

 

Протокол вела: 

Секретарь Общественного совета  

муниципального образования  

городской округ Симферополь 

Республики Крым              В.В. Курьянова 


