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К жителям Севастополя  

Копии:  

- В.В.Путину - Президенту РФ  

 

- В Гусдуму РФ  

 

- Председателю Центризбиркома РФ  

 

- Д.В.Овсянникову – и.о. губернатора 

Севастополя  

 

- Е.Б.Алтабаевой - Председателю 

Заксобрания г. Севастополя  

 

- В Общественную палату Севастополя 

 

- от представителя Региональной 

общественной организации малого и 

среднего предпринимательства Союз 

предпринимателей Севастополя (далее 

РОО МСП СПС) -   юриста Новикова 

Владимир Викторовича 

 

О Б  Р А Щ Е Н И Е   

Предпринимательское сообщество города Севастополя крайне возмущено 

недальновидными, деструктивными (а возможно подрывными) действиями и решениями 

той частью (группой)  Законодательного собрания, которую называют «командой Чалого 

А.М.»  

Считаем, что указанная группа полностью дискредитировала законодательную власть как 

институт управления в государстве, в частности в регионе Севастополь.  

На протяжении трёх лет указанная группа «команды Чалого А.М.» преследуя 

исключительно, как мы считаем, свои цели, занимается в основном интригами и 

скандалами, в том числе, связанными с теми, кто к ним примыкает.  

Примеров достаточно и можно начать с рекомендованного самим Чалым А.М. на 

должность губернатора Меняйло С.И., которому Чалый А.М., ещё, будучи председателем 

Заксобрания передал всю полноту власти лишив полномочий органы местного 

самоуправления, и с которым (с Меняйло С.И,) сам же потом переругался и обвинял во 
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всех бедах в Севастополе и два с половиной года все были вынуждены наблюдать этот 

конфликт.  

Но, даже после того как Президент РФ заменил Меняйло С.И. конфликты не 

прекратились, но наоборот продолжились с новой силой, чему яркий пример с 

общественной палатой Севастополя, где так же ставленники группы «команды Чалого 

А.М. умудрились практически полностью заблокировать работу общественной палаты – 

представительного органа общественного контроля.  

Пример с общественной палатой показал, какая именно сила, а именно: «команда Чалого 

А.М. является деструктивной в Севастополе и к чему может привести дальнейшее 

пребывание этой «команды» в Законодательном органе власти ещё два года.   

Поводом для раздувания конфликта в общественной палате ставленники «команды Чалого 

А.М.» использовали высказывание одного из членов общественной палаты – Гасанова 

О.С. в адрес другого члена общественной палаты - Комелова И.Н. из «группы поддержки 

«команды Чалого А.М.», а также некие слова в адрес самого Чалого А.М. 

(http://www.kommersant.ru/doc/3163475), http://ruinformer.com/page/obshhestvennyj-skandal-

pervaja-popytka-perevorota-v-obshhestvennoj-palate-sevastopolja-s-treskom-provalilas 

Вместо того, чтобы подать иск о защите чести и достоинства, Комелов И.Н., вместе со 

своей половиной общественной палаты начали плести интриги против второй половины и 

попытались сместить не только автора высказывания в адрес Комелова И.Н., но заодно и 

председателя общественной палаты Хайлачева Е., который осмелился не поддержать 

Комелова И.Н. и его сторонников в общественной палате. С целью воздействия на 

«колеблющихся» членов общественной палаты на них вроде как даже было оказано 

моральное воздействие со стороны группы «команды Чалого А.М. и чуть не даже его 

самого). При этом, самого якобы «оскорблённого», но не пожелавшего обратиться в суд 

Комелова И.Н., его сторонники в общественной палате объявили заместителем 

председателя http://forpost-sevastopol.ru/politics/item/7533-rejderskij-zakhvat-vlasti-

chalovskimi-ili-kak-stat-gubernatorom, http://ruinformer.com/page/prichina-intrig-v-

obshhestvennoj-palate-sevastopolja-na-konu-ochen-vazhnyj-zakon, 

http://sevastopol.su/news.php?id=92973, http://sevastopol-live.ru/novosti_http-feedproxy-

google-com-r-sevastopol-oaoi-3-zl0nqb9cm1k-news-php.html,  

Более того, члены общественной палаты от Заксобрания (если быть точнее от «команды 

Чалого А.М.) обратились к и.о.губернатора Севастополя и в прокуратуру Севастополя с 

требованием признать легитимными их действия 

(http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/obshestvennoj-palati-prosit-vlasti/53314369/, но из 

юридического отдела правительства был дан ответ, что процедура переизбрания 

Хайлачева Е. была нарушена и потому переизбрание нелегитимно.     

Правительство Севастополя попыталось примирить сторонников Комелова И.Н. со второй 

половиной общественной палаты, но даже у правительства Севастополя ничего не 

получилось и оно не смогло остудить «горячие головы» сторонников Комелова И.Н. в 

силу чего противостояние в общественной палате продолжается.   

http://fedpress.ru/article/1733578, http://fedpress.ru/article/1741005,  

http://sannews.com.ua/2017/01/obshhestvennaya-palata-sevastopolya-na-grani-rospuska.html 

В то же время, на государственные должности, которые связаны с защитой прав человека 

и с защитой предпринимателей в Севастополе группа «команды Чалого А.М.» расставляет 

своих протеже. Так, уже на должности уполномоченного по защите прав человека в 

Севастополе поставили полностью некомпетентного Буцая П.Ю., который в своих 

http://www.kommersant.ru/doc/3163475
http://ruinformer.com/page/obshhestvennyj-skandal-pervaja-popytka-perevorota-v-obshhestvennoj-palate-sevastopolja-s-treskom-provalilas
http://ruinformer.com/page/obshhestvennyj-skandal-pervaja-popytka-perevorota-v-obshhestvennoj-palate-sevastopolja-s-treskom-provalilas
http://forpost-sevastopol.ru/politics/item/7533-rejderskij-zakhvat-vlasti-chalovskimi-ili-kak-stat-gubernatorom
http://forpost-sevastopol.ru/politics/item/7533-rejderskij-zakhvat-vlasti-chalovskimi-ili-kak-stat-gubernatorom
http://ruinformer.com/page/prichina-intrig-v-obshhestvennoj-palate-sevastopolja-na-konu-ochen-vazhnyj-zakon
http://ruinformer.com/page/prichina-intrig-v-obshhestvennoj-palate-sevastopolja-na-konu-ochen-vazhnyj-zakon
http://sevastopol.su/news.php?id=92973
http://sevastopol-live.ru/novosti_http-feedproxy-google-com-r-sevastopol-oaoi-3-zl0nqb9cm1k-news-php.html
http://sevastopol-live.ru/novosti_http-feedproxy-google-com-r-sevastopol-oaoi-3-zl0nqb9cm1k-news-php.html
http://sevastopol.bezformata.ru/listnews/obshestvennoj-palati-prosit-vlasti/53314369/
http://fedpress.ru/article/1733578
http://fedpress.ru/article/1741005
http://sannews.com.ua/2017/01/obshhestvennaya-palata-sevastopolya-na-grani-rospuska.html
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официальных ответах позволяет себе клеветать на адвокатское сообщество и 

сообщество юристов в целом, обвиняя их в исключительном потребительском подходе 

при работе с клиентами и в обмане клиентов.  Себя же, любимого, юридически 

безграмотный Буцай П.Ю. превозносит как исключительно честного и порядочного 

(правда не указывая сколько он получает в денежном выражении только за свою 

честность и порядочность при отсутствии юридических знаний и опыта работы по защите 

прав человека, то есть за полную профнепригодность, что видно по его ответам и 

бездействию).    Мне, же имеющему профессиональные знания и огромный практический 

опыт по защите прав человека в том числе в Европейском суде и неоднократно 

помогавшему добиваться оправдательных приговоров по фальсифицированным делам в 

отношении невиновных, в том числе и по убийствам, просто омерзительно читать тот 

несвязный бред, который позволяет себе извергать из себя профнепригодный Буцай П.Ю. 

составляя ответ в мой адрес.       

Последней каплей в переполненной чаше терпения стала интрига с попыткой группы 

«команды Чалого А.М.» «протащить» на должность уполномоченного по защите прав 

предпринимателей своего протеже: всё того же Комелова И.Н., личность которого 

вызывает непринятие многих Севастопольцев за его сомнительное прошлое, связанное с 

политическим движениями в Украине, зарекомендовавшими как противники России и, в 

первую очередь, представление Комеловым И.Н. в Севастополе интересов лидера 

Майдана Яценюка А.П. в связи с чем, непонятно, как может группа «команды Чалого 

А.М.» пытаться именно назло предпринимателям продвинуть Комелова И.Н. на 

должность уполномоченного по защите прав предпринимателей и пытаться навязать нам 

кандидатуру Комелова И.Н. прекрасно зная, что все мы против!   

При этом Комелов А.Н. умудряется везде поспеть и, являясь членом общественной палаты 

принимая самое активное участие в противостоянии со второй половиной этого органа. 

Также Комелов И.Н. входит в комиссию по градостроительству и архитектуре и, по 

некоторым сведениям, в другие общественные представительства.     

РОО МСП СПС подготовило и подало в Заксобрание несколько законопроектов, один из 

которых, по «Государственному регулированию торговой деятельности в Севастополе» 

поддержало три муниципалитета ещё в ноябре 2016 года, но прошло вот уже 4 месяца, а 

законопроект ещё не рассмотрен.  

При этом, обращает внимание тот факт, что ранее, незаконно лишив полномочий органы 

местного самоуправления, депутаты Заксобрания и в первую очередь из «команды Чалого 

А.М.» аргументировали свои действия тем, что в бюджете Севастополя якобы 

отсутствуют средства для наделения полномочий органов местного самоуправления и, что 

сами муниципалитеты молчат, и якобы не горят желанием получить полномочия.  Однако, 

ложь про отсутствие денежных средств разоблачил депутат Госдумы РФ от Севастополя 

Белик Д.А. указав, что было правительством Севастополя освоено только 2% от 

выделенных федеральных средств.  Когда же, сразу три муниципалитета (Нахимовский, 

Балаклавский и Ленинский) потребовали себе полномочий по регулированию торговой 

деятельности, то это обстоятельство, вероятно, явилось причиной ступора депутатов 

Заксобрания в части не принятия до настоящего времени закона «О государственном 

регулировании торговой деятельности в Севастополе» так как, вероятно, именно «команда 

Чалого А.М.» не знает как теперь «послать» муниципалитеты подальше.    А ведь 

грозились принять указанный закон ещё в ноябре 2016 г.!  Что так вдруг желание  пропало 

у депутатов?    

В то же время, по Комелову И.Н. депутаты из группы «команды Чалого А.М.» попытались 

решить вопрос очень оперативно и уже 14.03.17 г. намеревались утвердить Комелова И.Н. 
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на должности уполномоченного по защите прав предпринимателей, увеличив, таким 

образом, число некомпетентных госслужащих. Да это просто саботаж!  

Сам Чалый А.М. некомпетентен в государственном управлении, а тем более в 

законодательной области, но и он и его «команда», похоже, что упорно плодят себе 

подобных как на конвейере, что крайне вредит развитию города Севастополя.        

У нас нет никакого желания, и уже нет сил и дальше продолжать терпеть всю ту 

вакханалию, которую творит группа «команды Чалого А.М.». Три года, в течение которых 

тренируется  на нас Чалый А.М. вместе со своей «командой» уже встали, что называется 

«поперёк горла» и терпеть дальше такие упражнения этой «команды» нет ни сил, ни 

желания предполагая, что они ещё могут такого натворить, что потом будет тяжко 

исправить, сколько бед?    

Хочется спросить Чалого А.М. и его «чудо команду»: вы зачем пошли в депутаты? Не 

забыли случайно, для каких дел вас наделили полномочиями жители города? Что вы 

делать собирались? Что сделали, кроме как пытались протащить какие-то  прожектёрские 

планы?    Что реально полезного вы сделали?  Какие необходимые городу и жителям 

законы приняли, которые бы реально показали улучшение уровня жизни и социальные 

условия для горожан?    

Для досрочного отзыва депутатов Законодательного собрания Севастополя или о роспуске 

всего Заксобрания в целом, возможно, применить прямые нормы статей 2, 3, Конституции 

РФ, статью 3 ФЗ «Об основах общественного контроля», статью 24 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ФКЗ «О референдуме РФ».    

РОО МСП СПС предлагает всем, кто небезразличен к судьбе Севастополя и 

севастопольцев – жителей города героя прийти на встречу, которую планируется провести 

30.03.2017 г. и решить вопрос о проведении референдума путём обращения с 

соответствующие органы  о согласовании проведения процедуры референдума.   

Также необходимо решить вопрос о сборе необходимого количества подписей 

избирателей для проведения референдума. 

Сразу предупреждаю тех, кто будет пытаться возразить, что нет закона Севастополя о 

референдуме – в таком случае, будем руководствоваться федеральным законом, а 

депутатам Заксобрания это обстоятельство дополнительно выйдет боком, ибо, не надо 

ставить народу условия и ставить людей в зависимость от своих «хотелок» и здесь снова 

будет уместно «ткнуть» депутатам в глаза статьи 2 и 3 Конституции РФ, которые следует 

применить в совокупности с Законом «О референдуме РФ».           

 

13.03.2017 г.  

 

от имени и по поручению членов РОО МСП СПС                                                 

представитель, юрист                                                               Новиков В.В.    


