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         Севастопольская общественная организация «ЕдиноРоссы»  предлагает 
рассмотреть предложения и поддержать их для вынесения их в Устав города, а 
именно: 

1. Внести предложения в Законодательное Собрание г. Севастополя на время 
переходного периода о присутствии на заседаниях Законодательного 
Собрания с правом совещательного голоса, по одному конкретному 
представителю от политических партий, участвовавших в выборах в 
законодательное собрание в г. Севастополе. (Что даст некую оппозицию в 
Законодательном Собрании в отстаивание интересов жителей города и 
интересов самого города, что позволит в перспективе избежать многих 
ошибок и возникших после них проблем). 
 

2. Внести изменения в Устав города в следующих пунктах: 
а) – гл. 1. ст.2. п.4. Границы административно-территориальных единиц 
устанавливаются и изменяются законом города Севастополя (добавить: и 
решаются только путём референдума жителей города 
Севастополя). 
 
-  гл. 1. ст.2. п. 5. Изменение границы города Севастополя с другими 
субъектами Российской Федерации производится по их взаимному 
согласию в соответствии с Конституцией Российской Федерации (добавить:  
и решаются только путём референдума жителей города 
Севастополя). 
 
- гл.1. ст.3. п. 2. В целях обеспечения взаимодействия граждан Российской 
Федерации, общественных объединений с органами государственной 
власти города Севастополя и органами местного самоуправления, учета 
интересов граждан, защиты их конституционных прав и свобод, прав 
общественных объединений при проведении государственной политики, а 
также осуществления общественного контроля за деятельностью органов 
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исполнительной власти города Севастополя и органов местного 
самоуправления Севастополя в соответствии с законом города 
Севастополя может (должна) быть сформирована Общественная палата 
города Севастополя. 
 
 -  добавить в гл. ст. 5. п. 2.Представитель любой ветви власти не 
может быть одновременно работником государственной власти, 
также как и работник государственной власти не может быть 
одновременно представителем местного самоуправления. 
  
 
- добавить в гл.1. ст.6. следующее: в г. Севастополе не могут иметь 
место партии, общественные организации и др.движения с 
проявлением нацизма, фашизма и ярко выраженного национализма. 
 
б) - гл. 4. Ст.16. п. 1. Депутатом Законодательного Собрания города 
Севастополя может быть избран гражданин Российской Федерации, 
достигший 21 года и имеющий право участвовать в выборах  (добавить - 
проживающий в Севастополе последние пять лет). 
 
- в гл.4, ст. 16. Добавить дополнительный пункт - Депутатом 
Законодательного Собрания г. Севастополя каждый гражданин РФ 
может быть не более двух сроков подряд и не более трёх раз за 
свою жизнь.   
 
- в гл.4. ст. 16. п.4. Депутат Законодательного Собрания города 
Севастополя, осуществляющий свои полномочия на профессиональной 
постоянной основе не может одновременно являться членом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, быть 
депутатом иных представительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления, находиться на государственной службе, 
заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме 
преподавательской, научной и иной творческой деятельности 
(исключить выделенное, учитывая сегодняшний состав 
Законодательного собрания, директора школ обязаны уволиться и 
не препятствующие выполнению функций депутата), если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации. 
 
- гл.4. ст. 20. п. 6) устанавливается порядок управления и распоряжения 
собственностью города Севастополя, в том числе долями (паями, акциями) 
города Севастополя в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и 
предприятий иных организационно-правовых форм; (добавить -  без 
права полной передачи прав и акций инвесторам, максимум 40% 
передачи прав, а в случае недовольства жителями города через 
референдум) 
 
- Разработать предложения по отзыву депутатов и Губернатора 
 
в) - гл.5. ст.24. Ст. 24. п.1. Губернатор города Севастополя является 
высшим должностным лицом города Севастополя, который возглавляет 
исполнительную власть города Севастополя и вправе возглавить высший 
исполнительный орган государственной власти города Севастополя - 



Правительство Севастополя. (исключить - вправе возглавить высший 
исполнительный орган государственной власти города 
Севастополя - Правительство Севастополя). 
 
 
- гл.5. ст.24. п.5. Губернатор города Севастополя избирается депутатами 
Законодательного собрания в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законом города Севастополя (изменить на - 
избирается жителями г. Севастополя, путём голосования) 
 

- гл. 5. ст.25. п.1. Губернатором города Севастополя может быть 

избран гражданин Российской Федерации, обладающий в 

соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральным 

законом пассивным избирательным правом, не имеющий 

гражданства иностранного государства либо вида на жительство 

или иного документа, подтверждающего право на постоянное 

проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства, и достигший возраста 30 лет, (добавить 

- и проживающий в Севастополе на постоянной основе не менее 
десяти лет).  
  
 
 
С уважением  
 
Председатель ОО "ЕдиноРоссы"/                               С.А.Бинали 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
  

 


