
 

 

Протокол № 1 

заседания Общественного совета муниципального образования  

городской округ Симферополь Республики Крым 

 

24 января 2020 г. г.Симферополь 

11.00 час. ул.Толстого, 15, 

 VIP-зал, 3 этаж 

 

Присутствовали: 

Иоффе Григорий Адольфович – Председатель Общественной палаты 

Республики Крым; 

Агеев Виктор Николаевич – Глава муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым — председатель 

Симферопольского городского совета; 

Макарь Александр Парфеньевич – заместитель главы Администрации 

города Симферополя. 

- утвержденные члены общественного совета; 

- представители общественных организаций города Симферополя. 

 

Повестка дня 

1. Избрание председателя Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Докладчик: Иоффе Григорий Адольфович - Председатель 

Общественной палаты Республики Крым. 

 

2. Избрание заместителя председателя Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь Республики 

Крым. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

3. Избрание секретаря Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

4. О количестве комиссий, их наименовании и численности. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

5. Утверждение председателей постоянных комиссий и их персональных 

составов. 



 

 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

6. О рассмотрении и принятии плана работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

7. Об утверждении графика приема членов Общественного Совета 

муниципального образования городской округ Симферополь. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

8. Разное. 



 

 

Ход заседания 

 

СЛУШАЛИ: Агеева В.Н. - главу муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым – председателя 

Симферопольского городского совета, который сообщил 

присутствующим о том, что в соответствии с Положением об 

Общественном совете муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, утвержденным решением 

Симферопольского городского совета от 13.12.2017 № 1454, 

Общественный совет формируется в количестве 9 человек на основе 

предложений инициативных групп граждан, общественных 

объединений и Общественной палаты Республики Крым, направленных 

в адрес главы муниципального образования или главы администрации 

города. 

В результате осуществленной процедуры выдвижения и 

рассмотрения представленных кандидатур: 

4 - кандидатуры были одобрены главой муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым – председателем 

Симферопольского городского совета, 

4 - главой администрации города Симферополя, 

а также одна кандидатура представлена Общественной палатой 

Республики Крым. 

Главой муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым, был утвержден следующий состав 

общественного совета: 

- Аметов Камиль – руководитель общественной организации 

«Крымский центр социального и культурного развития «Инициатива» 

- Дурягина Ксения Валерьевна – председатель Региональной 

общественной организации социально-экономического развития 

Республики Крым «Наше будущее» 

- Заикин Алексей Валентинович – член Региональной общественной 

организации «Федерация гребли на байдарках и каноэ Республики 

Крым» 



 

 

- Медун Сергей Николаевич – первый заместитель директора МУП 

«Метрорад»; 

- Овчаренко Анатолий Федорович – член Регионального общественного 

движения «Союз продвижения православия «Святая Русь» 

- Силкин Владимир Николаевич – индивидуальный предприниматель, 

член Крымского регионального отделения Общероссийской 

общественной организации «Всероссийская полицейская ассоциация 

МПА» 

- Степанов Евгений Валерьевич – индивидуальный предприниматель; 

- Сукачев Василий Александрович – директор МБУ «Спортивная школа 

№ 3 г. Симферополь», заслуженный тренер России 

- Щербаков Олег Николаевич – генеральный директор ООО «ОПТ 

КРЫМ ». 

Пояснил, что согласно раздела 5 Положения, заседание общественного 

совета считается правомочным, если присутствуют 2/3 его членов. Из 9 

членов общественного совета присутствуют – 9 человек, 

соответственно заседание считается правомочным. 

Предложил открыть заседание Общественного совета. Напомнил, 

что право голоса имеют только члены Общественного совета.  

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 

 РЕШИЛИ: Первое заседание Общественного совета считать 

открытым. 

  

СЛУШАЛИ: Агеева В.Н., главу муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым – председателя 

Симферопольского городского совета. Сообщил о том, что Указом 

Главы Республики Крым определен ряд вопросов, которые необходимо 

рассмотреть на первом заседании Общественного совета. Учитывая 

вышеизложенное, предложил для рассмотрения повестку дня первого 

заседания Общественного совета:  

 



 

 

1. Избрание председателя Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Докладчик: Иоффе Григорий Адольфович - Председатель 

Общественной палаты Республики Крым. 

 

2. Избрание заместителя председателя Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

3. Избрание секретаря Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

4. О количестве комиссий, их наименовании и численности. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

5. Утверждение председателей постоянных комиссий и их 

персональных составов. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

6. О рассмотрении и принятии плана работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

7. Об утверждении графика приема членов Общественного Совета 

муниципального образования городской округ Симферополь. 

Докладчик: избранный председатель общественного совета. 

 

8. Разное. 

 

Поинтересовался, есть ли замечания либо предложения по 

повестке дня? Предложил к утверждению данную повестку дня 

заседания Общественного совета.  

  

Напомнил, что голосуют только члены Общественного совета:  

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить предлагаемую повестку дня первого 

заседания Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь.  



 

 

 

Регламент заседания предложил установить следующий:  

- выступление с основной информацией – до 5 мин. 

 - выступление в прениях – до 2 мин.  

  

 Заседание Общественного совета предложил провести без 

перерыва и закончить до 12.30. 

  

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 

 По первому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ Председателя 

Общественной палаты Республики Крым Иоффе Г.А. – «Избрание 

председателя Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым»: 

 

«Добрый день, уважаемые коллеги! 

Хочу поздравить вновь избранных членов Общественного совета! 

Очень важно и знаменательно, что Вы начинаете свою работу 

сразу после серьезных преобразований, которые начались в России. 

Мне довелось присутствовать в Москве при оглашении Президентом 

Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным 

Послания Федеральному собранию. И я хотел бы передать Вам ту 

атмосферу, которая присутствовала в зале: это была очень наряженное 

и заинтересованное восприятие того, что сказал Президент. 

Мы живем в эпоху перемен. Недавно мы отмечали День 

Республики Крым, были свидетелями Референдума в 2014 году и 

сегодня эта эпоха не заканчивается. 

Речь Президента тоже является элементом перемен. 

Важным инструментом в этом процессе является гражданское 

общество! 

Общественный совет муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым – квинтэссенция гражданского 

общества города. 

Я благодарен Виктору Николаевичу, в том, что формирование 

Общественного совета произошло с полным соблюдением 

Нормативных актов Российской Федерации и Указом Главы 

Республики Крым. 

Сегодня Общественный совет имеет все основания и рычаги для 

работы. Главной задачей Общественного совета является, в 

соответствии с Федеральным законом «Об общественном контроле в 



 

 

Республики Крым». С первых дней Вашей работы должны быть 

определены цели и задачи работы Общественного совета. Гражданское 

общество города Симферополя достаточно благотворно для работы. 

Общественный совет должен возглавить основные направления 

деятельности общественности в городе и сделать все, чтобы все, чтобы 

все общественные инициативы нашли свое разрешение. В соответствии 

с Указом Главы Республики Крым Общественная палата находится в 

партнерских отношениях с Общественными советами Республики 

Крым. Создан Координационный Совет. Мы всегда готовы прийти к 

вам на помощь. 

В своем послании Президент говорил о важности представителей 

гражданского общества и о партнерских отношениях двух сторон. В 

соответствии с Законодательством Российской Федерации, 

Общественная палата направляет одного представителя в 

Общественный совет. Уже во второй раз Общественная палата в 

качестве нашего представителя направляет Олега Щербакова. Это 

молодой общественный деятель, одним из качеств которого является 

желание заниматься общественным делом с большой душой. 

Я хотел бы вынести на ваше решение предложение Общественной 

палаты Республики Крым об избрании руководителем Общественного 

совета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым Щербакова Олега и доверить ему на предстоящий 

период руководить Общественным советом – этим важнейшим 

инструментом гражданского общества. 

Я прошу поставить мою кандидатуру на голосование и 

поддержать мое предложение!» 

 

Предложил присутствующим проголосовать за предложенную 

кандидатуру председателя Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

 

Агеев В.Н.: - Спасибо Григорий Адольфович; переходим к 

обсуждению предложенной кандидатуры. 

 

Выступили: 

Сукачев В.А. ; 

Собещанская О. П.; 

Макарь А.П.; 

Ярулина Л.С. 



 

 

 

Агеев В.Н. : - Переходим к процедуре голосования 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 

 РЕШИЛИ: Избрать Щербакова Олега Николаевича 

председателем Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

СЛУШАЛИ председателя Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым Щербакова О.Н., который поблагодарил всех 

присутствующих за оказанное доверие, а так же пояснил, что за два 

года работы Общественный совет города Симферополя смог 

объединить около 300 людей, которые болеют за Симферополь.  

Были созданы 15 рабочих групп; согласно действующему 

законодательству Российской Федерации ежегодно проводятся 

мониторинги, по вопросам которые беспокоят жителей города. Если 

следить за динамикой обращений граждан, то в сравнении с 2018 годом 

в 2019 году в Общественный совет обратилось в пять раз больше 

жителей со своими проблемами. Общественный совет совместно с 

Общественной Палатой и Администрацией города совместно решает 

проблемы населения. 

  

По второму вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - «Избрание 

заместителя председателя Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым». Внес 

предложение присутствующим рассмотреть кандидатуру Аметова 

Камиля на должность заместителя председателя Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым.  

Предложил членам Общественного совета проголосовать за 

утверждение данной кандидатуры.  

 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

  



 

 

РЕШИЛИ: Избрать Аметова Камиля заместителем председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

 

По третьему вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - «Избрание 

секретаря Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым».  

На данную должность предложил рассмотреть кандидатуру 

Дурягиной Ксении Валерьевны.  

Предложил присутствующим проголосовать за предложенную 

кандидатуру секретаря Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым.  

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 

 РЕШИЛИ: Избрать Дурягину Ксению Валерьевну секретарем 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым. 

 

По четвертому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - «О количестве 

комиссий, их наименованиях и численности». Сообщил о том, что с 

целью эффективной реализации целей и задач, поставленных перед 

Общественным советом, он вправе создавать постоянные, временные 

комиссии и рабочие группы. В связи с чем, предложил утвердить пять 

постоянных комиссий.  

  

Предложил членам Общественного совета проголосовать.  

 

 ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить пять постоянных комиссий 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым.  

  

Предложил утвердить следующие наименования постоянных 

комиссий: 



 

 

· Комиссия по вопросам культуры, образования, здравоохранения, 

делам семьи, детства, молодежи, туризма и спорта. 

· Комиссия по бюджетно-финансовым вопросам, социально 

экономическому развитию городского округа, промышленности, 

торговле и предпринимательству, реформирования и развития 

жилищно-коммунального хозяйства. 

· Комиссия по вопросам транспорта, связи, градостроительства, 

экологии и земельных отношений. 

· Комиссия по вопросам социальной политики, гармонизации 

межнациональных отношений, местного самоуправления, законности и 

правопорядка. 

· Комиссия по вопросам информационной политики, развития 

институтов гражданского общества и работы со СМИ. 

 Предложил членам Общественного совета проголосовать.  

  

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить все предложенные наименования 

постоянных комиссий Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым. 

 

Предложил утвердить состав каждой комиссии в количестве трех 

членов Общественного совета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: утвердить состав каждой комиссии в количестве трех 

членов Общественного совета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым. 

По пятому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. - «Утверждение 

председателей постоянных комиссий и персонального состава 

комиссий». 

 

В комиссию Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым по вопросам 



 

 

культуры, образования, здравоохранения, делам семьи, детства, 

молодежи, туризма и спорта предложил следующие кандидатуры:  

 

Заикин Алексей Валентинович – председатель комиссии; 

Сукачев Василий Александрович, Дурягина Ксения Валерьевна – члены 

комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить комиссию по вопросам культуры, образования, 

здравоохранения, делам семьи, детства, молодежи, туризма и спорта 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым в следующем составе: 

Заикин Алексей Валентинович – председатель комиссии; 

Сукачев Василий Александрович, Дурягина Ксения Валерьевна – члены 

комиссии. 

В комиссию Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым по бюджетно-

финансовым вопросам, социально экономическому развитию 

городского округа, промышленности, торговле и предпринимательству, 

реформирования и развития жилищно-коммунального хозяйства 

предложил следующие кандидатуры: 

Степанов Евгений Валерьевич – председатель комиссии; 

Овчаренко Анатолий Федорович, Медун Сергей Николаевич – члены 

комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить комиссию по бюджетно-финансовым вопросам, 

социально экономическому развитию городского округа, 

промышленности, торговле и предпринимательству, реформирования и 

развития жилищно-коммунального хозяйства Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым в следующем составе: 

Степанов Евгений Валерьевич – председатель комиссии; 

Овчаренко Анатолий Федорович, Медун Сергей Николаевич – члены 

комиссии. 



 

 

В комиссию Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым по вопросам 

транспорта, связи, градостроительства, экологии и земельных 

отношений предложил следующие кандидатуры: 

Силкин Владимир Николаевич – председатель комиссии; 

Щербаков Олег Николаевич, Аметов Камиль Аметович – члены 

комиссии 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

 РЕШИЛИ: Утвердить комиссию по вопросам транспорта, связи, 

градостроительства, экологии и земельных отношений Общественного 

совета муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым в следующем составе : 

 

Силкин Владимир Николаевич – председатель комиссии; 

Щербаков Олег Николаевич, Аметов Камиль Аметович – члены 

комиссии 

 

В комиссию Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым по вопросам 

социальной политики, гармонизации межнациональных отношений, 

местного самоуправления, законности и правопорядка предложил 

следующие кандидатуры: 

 

Аметов Камиль Аметович – председатель комиссии; 

Сукачев Василий Александрович, Овчаренко Анатолий Федорович – 

члены комиссии. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

РЕШИЛИ: Утвердить комиссию по вопросам социальной политики, 

гармонизации межнациональных отношений, местного 

самоуправления, законности и правопорядка Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым: 

Аметов Камиль Аметович – председатель комиссии; 

Сукачев Василий Александрович, Овчаренко Анатолий Федорович – 

члены комиссии. 

 



 

 

 

В комиссию Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым по вопросам 

информационной политики, развития институтов гражданского 

общества и работы со СМИ предложил следующие кандидатуры: 

 

Дурягина Ксениея Валерьевна – председатель комиссии; 

Аметов Камиль Аметович, Медун Сергей Николаевич – члены 

комиссии 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

РЕШИЛИ: Утвердить комиссию по вопросам информационной 

политики, развития институтов гражданского общества и работы со 

СМИ Общественного совета муниципального образования городской 

округ Симферополь Республики Крым: 

Дурягина Ксениея Валерьевна – председатель комиссии; 

Аметов Камиль Аметович, Медун Сергей Николаевич – члены 

комиссии 

 

По шестому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. «О рассмотрении и 

принятии плана работы Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь на 2020 г.» 

СЛУШАЛИ председателя Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым 

Щербакова О.Н., который пояснил, что с целью определения правил 

внутренней организации, процедур и порядка деятельности 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым по осуществлению своих полномочий 

требуется рассмотреть и утвердить план работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь на 2020г. 

Уточнил, что всем членам Общественного совета был направлен проект 

плана работы Общественного совета. Все предложения по внесению 

изменений и дополнений учтены. 



 

 

Предложил утвердить план работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь на 2020 г. 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

РЕШИЛИ: Утвердить план работы Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь на 2020 г. 

По седьмому вопросу повестки дня СЛУШАЛИ председателя 

Общественного совета муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н. «Об утверждении 

графика приема граждан членами Общественного Совета 

муниципального образования городской округ Симферополь». 

Предложил установить следующий график приема : 

Овчаренко Анатолий Федорович - первый четверг месяца с 9:00 до 

11.00 (каб. 501) 

Дурягина Ксения Валерьевна - первый четверг месяца с 11:00 до 14:00 

(каб.501) 

Заикин Алексей Валентинович – второй четверг месяца с 12:00 до 14:00 

(каб. 501) 

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

(каб.501) 

Степанов Евгений Валерьевич - третий четверг месяца с 9:00 до 11:00 

(каб.501) 

Сукачев Василий Александрович - третий четверг месяца с 14:00 до 

16:00 (каб.501) 

Аметов Камиль Аметович - четвертый четверг месяца с 9:00 до 11:00 

(каб.501) 

Медун Сергей Николаевич - четвертый четверг месяца с 14:00 до 16:00 

(каб.501) 

Щербаков Олег Николаевич – последняя пятница месяца с 9:00 до 13:00 

(каб.501) 



 

 

ГОЛОСОВАЛИ: «За» – единогласно.  

РЕШИЛИ: Утвердить представленный график приема граждан 

членами Общественного Совета муниципального образования 

городской округ Симферополь. 

По восьмому вопросу повестки дня «Разное» СЛУШАЛИ 

председателя Общественного совета муниципального образования 

городской округ Симферополь Республики Крым Щербакова О.Н., 

который по традиции поздравил именинников: 

Мартынец Н.В., Новаковскую А.М.,Солдатенко С.П., Сукачева В.А., 

Аметова К.А., Куклева А.М. 

Пожелал здоровья, счастья и благополучия! 

ВЫСТУПИЛ: Щербаков О.Н., председатель Общественного совета 

муниципального образования городской округ Симферополь 

Республики Крым, который поблагодарил всех за продуктивную работу 

на первом заседании Общественного совета муниципального 

образования городской округ Симферополь Республики Крым и 

выразил надежду на дальнейшую плодотворную работу на благо города 

Симферополя! 

 

 

 

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       К.В. Дурягина 

  
 


