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ПРОТОКОЛ  № 2 

2 (внеочередного) заседания общественного совета муниципального 

образования  Раздольненский район Республики Крым 

 

21  мая  2015 года                      11-00                                   пгт Раздольное 

 
 

Председатель общественного совета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым  – Рыбак В.И. - председательствующий 

Заместитель председателя общественного совета муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым  - Тверитин Е.П. 

Секретарь общественного совета муниципального образования Раздольненский 

район Республики Крым  - Митренев И.И. 

Члены комиссии – Каракаш Ф.У. 

     Острянский В.Г. 

     Горемыкин С.В. 

Отсутствуют – Костеньков А.И. 

        Шапка Б.В. 
 

На заседании присутствуют: 

- Председатель Раздольненского районного совета – Мигаль Ю.Г.; 

- Первый заместитель главы Администрации Раздольненского района – 

Головко Р.П. 
Председательствующий доложил, что присутствует более половины членов 

общественного совета, объявил заседание открытым. Ознакомил членов 

общественного совета с проектом Повестки дня и предложил за нее проголосовать. 

 

Голосовали  «за»  -  6 

«против»                - нет 

«воздержался»      - нет 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

1. О некачественной и нерегулярной подаче воды жителям Раздольненского 

района и п.Раздольное ООО «Раздольненская СПМК-73», незаконных врезках в 

центральный водовод Кумовского водозабора. 

Докладчик: председатель общественного совета Рыбак В.И. 

 

2. Об охране общественного порядка правоохранительными органами в  

Раздольненском районе Республики Крым. 

Докладчик: председатель общественного совета Рыбак В.И. 

 

3. Разное. 

         

СЛУШАЛИ: 
      Рыбак В.И.- На сегодняшний день в поселке Раздольное и в селах 

Раздольненского района сложилась очень сложная  ситуация по обеспечению 

жителей Раздольненского района питьевой водой, которая может привести к 

социальному «взрыву», так как жители Раздольненского района практически уже 
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доведены до отчаяния.  Воду на некоторых улицах поселка Раздольное отключают с 

8-00 до 21-00 и с 23-00 до 07-00 ежедневно), вода не соответствует стандарту 

«питьевая вода», в некоторых селах района воду подают по одному часу в сутки, в 

то время когда для жителей села единственным источником дохода семьи является 

ведение натурального хозяйства - огород и домашний скот.  

       Головко Р.П. – 13.05.2015 года Раздольненским районным советом, при 

участии правоохранительных органов района и инициативных граждан 

п.Раздольное,  были выявлены многочисленные врезки в центральную магистраль 

водовода Кумовского водозабора (протяженность 60 км через 

сельскохозяйственные поля района ) фермерами Раздольненского района, то есть 

питьевой водой, которой в полном объеме не обеспечены жители района и поселка, 

поливаются сельскохозяйственные угодья. При этом на врезке в смотровых 

колодцах установлены счетчики учета подачи воды, то есть за воду фермеры платят 

в ООО «Раздольненская СПМК -73». 

      Тверитин Е.П.  - А жители района вынуждены страдать от отсутствия 

питьевой воды.  

          Головко Р.П. – Там же, в смотровых колодцах, фермеры хранят гербициды и 

удобрения, которые в свою очередь готовятся и подаются через поливную трубу, то 

есть может происходить подсасывание химикатов в центральную трубу водовода, в 

одном из смотровых колодцев был обнаружен полуразложившийся труп собаки, 

обнаружены порывы с озерами питьевой воды вокруг очага бьющего напора воды.  

Острянский В.Г. - Жители поселка Раздольное и сел района очень жалются на  

подачу питьевой воды. 

Рыбак В.И.- так в селах района – Ковыльное, Сенокосном, Ручьях, Огнях, 

Зимино, Серебрянке, и поселке Раздольное начались ежедневные и длительные 

отключения подачи воды – воду подают  1-2 часа в сутки, качество питьевой воды 

ухудшилось, увеличилось количество порывов водоводов. 

Головко Р.П. – Так же был выявлен факт того, что ООО «Раздольненская 

СПМК -73» взимало  плату за воду в 2014 году с жителей Раздольненского района – 

сел, не законно, так как при расчете стоимости нормы потребленной воды за 1 

сотку без прибора учета-счетчика,  применялись тарифы не утвержденные сессиями  

сельских советов, хотя такие имелись, а тарифы, утвержденные приказом директора 

ООО «Раздольненская СПМК -73» Колесниченко А.Ф.  

Мигаль Ю.Г. – После длительной переписки и предъявления претензий, в 

июле 2014 года Раздольненский районный совет подал в Хозяйственный  суд 

Республики Крым иск о расторжении вышеуказанного договора концессии по 

причине содержания имущества в ненадлежащем техническом состоянии, не 

проведении ремонтов  по объектам концессии, отсутствии  разрешительной 

документации на пользование недрами для подачи подземных вод,  отсутствие 

страховки на объект концессии, и ненадлежащее выполнение условий договора в 

части водоснабжения населения района и поселка. 11 декабря 2014 года 

Хозяйственный суд Республики Крым удовлетворил исковые требования 

Раздольненкого районного совета -  вынес решение о расторжении договора 

концессии от 29.01.2009 года. 30.04.2015 Постановлением Двадцать первого 

Арбитражного Апелляционного суда от 30.04.2015 года вышеуказанное решение 

Хозяйственный суд Республики Крым  от 19.12.2014  оставлено без изменений. С 9 

по 12 февраля 2015 года Раздольненским районным советом была проведена 
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инвентаризация, в результате которой, были выявлены факты отсутствия 

имущества, разукомплектованности оборудования, разрушения зданий и 

сооружений, т.е. приведение в негодность муниципальной собственности, в связи с 

чем было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 

предусмотренного ч.3 ст.160 УК России в отношении служебных лиц ООО 

«Раздольненская СПМК-73». 

          Горемыкин С.В.- во избежание полного разворовывания и разукомплектации 

муниципальной собственности работниками ООО «Раздольненского СПМК -73», 

надо в срочном порядке начать процедуру приема-передачи муниципального 

имущества от ООО «Раздольненская СПМК-73» в Раздольненский районный совет. 

 Председательствующий выступил с инициативой направить на имя прокурора 

Республики Крым и на имя министра внутренних дел по Республике Крым письма в 

связи со сложившейся ситуацией. Члены  общественного совета одобрили данную 

инициативу. 

Мигаль Ю.Г. – Раздольненский районный совет направил в Администрацию, 

Раздольненское МУВХ, ООО «Раздольненского СПМК -73» письма о 

предоставлении кандидатур для включения в состав комиссии по приему-передаче, 

установления фактического наличия и оценки фактического состояния 

(инвентаризации) имущества общей собственности муниципального образования 

Раздольненский район Республики Крым, находящегося в управлении и 

эксплуатации у ООО «Раздольненская СПМК-73». На рассмотрение сессии 

подготовлен проект решения о создании вышеуказанной комиссии, состав которой 

сформирован на основании полученных ответов. 

Председательствующий предложил в состав комиссии включить 

представителя общественного совета и жителя поселка Раздольное. Члены 

общественного совета поддержали данное предложение. 

Тверитин Е.П.  – Какие будут предложения? 

Острянский В.Г.- от общественного совета предлагаю кандидатуру 

Горемыкина Сергея. 

Рыбак В.И.- от жителей можно привлечь Зиборова Виталия Владиславовича, 

он разбирается в оборудовании и может оказать помощь. 

 

 РЕШИЛИ:  
1. Направить в районный совет ходатайство о включении в состав комиссии 

по приему-передаче имущества, установления фактического наличия и оценки 

фактического состояния (инвентаризации) имущества общей собственности 

муниципального образования Раздольненский район Республики Крым, 

переданного ООО «Раздольненская СПМК-73» по договору концессии от 

29.01.2009 года, следующие кандидатуры: 

- Горемыкин Сергей Викторович; 

- Зиборов Виталий Владиславович. 

2.  Направить на имя прокурора Республики Крым и на имя министра 

внутренних дел по Республике Крым письма в связи со сложившейся ситуацией.  

 

Голосовали  «за»  -   6 

«против»                - нет 

«воздержался»      - нет 
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СЛУШАЛИ: 
Рыбак В.И.- На сегодняшний день в поселке Раздольное сложилась очень 

сложная  ситуация по обеспечению охраны общественного порядка.  Остро стоит 

вопрос с дискотекой «Куба», в общественном парке, который предназначен для 

культурного отдыха, несовершеннолетние распивают спиртные напитки, оставляя 

после себя кучи мусора – бутылки, пустые пластиковые стаканы, битое стекло, 

окурки. Эту проблему надо решать. 

Острянский В.Г.- . До обеда в парке гуляют мамочки с колясками, кто-то 

играет, кто-то читает, а после обеда мопеды, пацаны с пивом. Естественно, утром 

полные урны мусора, битое стекло и т.д. Должна быть профилактика детского 

алкоголизма. Почему правоохранительные органы бездействуют, я не понимаю. 

Головко Р.П. – Буквально вчера мы посетили дискотеку «Куба», естественно, 

в дневное время работал только бар, в котором продаются слабоалкогольные 

напитки. Нам сообщили, что к ним приходят уже в состоянии алкогольного 

опьянения. 

         Горемыкин С.В.- нет должного контроля общественного порядка со стороны 

правоохранительных органов.  

Тверитин Е.П.  –  жители близлежащих улиц жалуются на громкую музыку, 

которая не стихает до утра, драки… 

Рыбак В.И.- надо выходить с предложением в полицию, чтобы усилили 

контроль и обеспечили  охрану общественного порядка в парке и поселке, т.к. 

данный вопрос волнует жителей. 

 

РЕШИЛИ:  
1. Направить на имя начальника ОМВД России по Раздольненскому 

району письмо  об усилении контроля и обеспечении  охраны общественного 

порядка в парке и поселке Раздольное.  

 

Голосовали  «за»  -   6 

«против»                - нет 

«воздержался»      - нет 

 

 Председательствующий уточнил у членов общественного совета,  есть ли 

желающие выступить? Желающих выступить не оказалось. 

 Далее председательствующий объявил, что Повестка дня 2 заседания 

общественного совета муниципального образования  Раздольненский район 

Республики Крым исчерпана.  

    Председательствующий объявил о закрытии 2 заседания общественного 

совета муниципального образования  Раздольненский район Республики Крым. 

 

 

Председатель общественного совета 

 

                                      В. Рыбак 

 

Секретарь общественного совета 

 

И. Митренев 

 
 


