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                                                            ПРОТОКОЛ №1 

                                                 Проведение круглого стола 

                            ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ 

«СЕВАСТОПОЛЬ В ПОДДЕРЖКУ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ» 

 «02» февраля 2017 года                             г. Севастополь 

 

Место проведения: г. Севастополь, ул. Ленина, д. 43, Дом Ветеранов 

Дата и время начала: 02.01.2017 года, 18:00.                                                                                    

Дата и время окончания: 02.01.2017 года, 19:15. 

Руководствуясь ст. 3 Конституции РФ, Уставом города Севастополя ст. 4 и ст. 3 

Федерального Закона «Об основах общественного контроля в Российской Федерации» 

Общественное Движение «Севастополь в поддержку Президента России» (в 

дальнейшем Движение) обратилось к Правительству г. Севастополя, 

Законодательному Собранию г. Севастополя и к Общественной Палате        

г. Севастополя с просьбой принять участие в проведении круглого стола по 

вопросам: 

1. Ситуация внутри Общественной палаты города Севастополя 

2. Открытое обсуждение Проекта закона о выборах Губернатора     г. 

Севастополя.   

Во встрече принимали участие:  

1. Бинали С.А. - Председатель ОД «Севастополь в поддержку Президента 

России», Председатель РОП «Партия Ветеранов России» в г. 

Севастополь  

2. Балабанов С.И. - Военный эксперт, заместитель Председателя СРО 

ВПП «Трудовая партия России»  

3. Здор И.В. -  Председатель оргкомитета проектов «Крым-Юг России»  

4. Ничик М.Ю. - Учредитель РОО «Самооборона» Севастополь без 

фашизма», член Союза Добровольцев Донбасса г. Севастополь, член 

партии ЛДПР     

5. Трынкина М.Г.  - Председатель ТСН – 36   г. Севастополя      

6. Кривошеин В.Н. – представитель СРО Всероссийской Общественной 

Организации Ветеранов «Боевое Братство» г. Севастополя     

7.  Ковейко Р.Р. - Председатель Совета СРО ООО «Ассамблея народов 

России»    
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8.  Комаров С.Д.  - Председатель Союза архитекторов Севастополя   

9.  Коваленко И.В. - Заместитель председателя Союза Ветеранов 

Десантников, участников боевых действий      

10.  Гурин М. - Член Правления Севастопольского РО Российского Союза 

Ветеранов Афганистана, участник боевых действий     

11.  Чернов Н. - Представитель  Севастопольского РО ВП партии 

«Родина»                            

12.  Глиняник В. – Заместитель Председателя РОП «Справедливая 

Россия»      

 Так же во встрече приняли участие:  

- от Правительства Севастополя - Вавилов М.Ю. - представитель ВРИО 

Губернатора в Законодательном Собрании г. Севастополя  

- от Законодательного Собрания г. Севастополя - Посметный В. А.  -

Председатель Постоянной комиссии по законодательству, обеспечению 

эффективности власти, общественному контролю и местному 

самоуправлению   

- от Общественной палаты г. Севастополя представителей не было 

Присутствовали представители общественности, общественных 

организаций, и различных СМИ. 

По первому вопросу докладывали: -  Ничик М.Ю., Балабанов С.И., 

Ковейко Р.Р., Бинали С.А., отметив негативные моменты 

внутриорганизационной работы Общественной Палаты.  

А именно:  

- раскол Общественной Палаты на два «лагеря» и создание двухпалатной 

системы, произошедший в результате инициативных действий                                  

Г. Донца, И. Комелова и А, Олейникова, таким образом нарушивших 

Закон города Севастополя «Об Общественной Палате» Ст. 4 п 11.  

- охарактеризовали действия Г. Донца, И. Комелова и А. Олейникова, 

как действия рейдерского захвата для смены руководства 

Общественной Палаты, повлёкшие в дальнейшем дестабилизацию   

работы Общественной Палаты и возмущение общественности города. 

Движение выступило с заявлением о необходимости и целесообразности: 

1. Рекомендовать Общественной палате города Севастополя в лице   

председателя Халайчева Е.Г. и его зам. Гасанову О.С. провести в 
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установленном порядке заседание общественной палаты в целях 

решения вопроса об исключении данных лиц из членов 

Общественной палаты и прекращении ими полномочий за грубое 

нарушение Закона г. Севастополя «Об Общественной палате». 

2. За проявление халатного отношения к исполнению своих 

обязанностей и допущения попытки рейдерского захвата и 

дестабилизации   работы Общественной Палаты выше указанными 

лицами, Председателю Общественной палаты Халайчеву Е.Г. и его 

заместителю Гасанову О.С. вынести порицание.                                               

При повторении подобного случая Общественное Движение 

«Севастополь в поддержку Президента России» оставляет за собой 

право выйти с предложением к членам Совета Общественной 

Палаты об отстранении председателя Халайчева Е.Г. и его 

заместителя Гасанова О.С. от руководства Общественной палаты и 

лишения их членства в Общественной палате. 

3. Рекомендовать Общественной палате создать рабочую группу по 

разработке дополнений и изменений в Закон г. Севастополя «Об 

Общественной палате города Севастополя» с последующим 

обращением в Законодательное Собрание о внесении 

предложенных изменений и дополнений в Закон г. Севастополя 

«Об Общественной палате города Севастополя» 

4. Рекомендовать депутатам Законодательного Собрания города 

Севастополя поддержать инициативу Общественного Движения 

«Севастополь в Поддержку Президента России» и отозвать 

Комелова И., Донца Г. и Олейникова А. из Общественной палаты, 

заменив их, согласно своей квоте, на новых членов. 

5. За необеспечение присутствия приглашенных членов 

Общественной палаты (указанных в письме на имя руководителя) 

или других членов палаты для участия в заседании круглого стола, 

выразить Председателю Общественной палаты Халайчеву Е.Г. 

порицание. 

Также участники круглого стола (представители политических партий и 

общественных организаций) выразили недоверие И. Комелову и 

высказали единое мнение о том, что И. Комелов не имеет морального 

права представлять интересы г. Севастополя и севастопольцев в 

Общественной палате города и в каких -либо органах государственной 

власти. 

Участники круглого стола выразили непонимание выдвижения И. 

Камелова депутатами Законодательного Собрания г. Севастополя в 

Общественную палату по их квоте. 
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По второму вопросу докладывал Бинали С., констатировав факт 

игнорирования Законодательным Собранием г. Севастополя и 

Правительством г. Севастополя мнением общественности г. Севастополя 

при рассмотрении законопроекта «О выборах Губернатора города 

Севастополя», по внесению в данный законопроект дополнений и 

изменений. 

Далее последовали короткие прения с обменом мнениями всех 

участников круглого стола.  

Так же участники круглого стола обратились к представителю ВРИО 

Губернатора в Законодательном Собрании г. Севастополя -  Вавилов 

М.Ю. и Председателю Постоянной комиссии по законодательству, 

обеспечению эффективности власти, общественному контролю и 

местному самоуправлению - Посметному В. А. с заявлением – 

рекомендацией:  

- о создании рабочей группы (с привлечением в неё представителей 

Правительства г. Севастополя, депутатов Законодательного Собрания и 

Муниципальных образований, представителей политических партий, 

обществ организаций и движений, общественности города) для 

внесения дополнений и изменений в законопроект «О выборах 

Губернатора города Севастополя». И только, с учётом дополнений и 

изменений, вынести его на второе чтение для принятия 

Законодательным Собранием. 

- при разработке Законодательным Собранием и Правительством г. 

Севастополя, новых проектов законов, распоряжений и постановлений, 

затрагивающих интересы жителей города, на начальном этапе 

создавать рабочие группы и комиссии с привлечением общественности, 

общественных организаций и движений, политических партий и 

специалистов. 

 

 

Председательствующий          _____________       Бинали С.А. 

 

Секретарь                                _____________      Трынкина М.Г. 


