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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

14 декабря 2016 года на официальном сайте Законодательного Собрания города Севастополя была 

опубликована информация о том, что председатель Законодательного Собрания Екатерина Алтабаева и 

глава комитета по градостроительству и земельным вопросам Вячеслав Горелов провели круглый стол, 

посвящённый вопросу создания на территории от мыса Хрустального до Карантинной бухты парковой 

зоны, которая получит название «Мемориальный парк». По данным, опубликованным на сайте 

Законодательного Собрания Севастополя 14 декабря 2016 года, «участники круглого стола отметили 

хорошую проработку проекта Мемориального парка и согласились с тем, что он действительно 

нужен Севастополю», т.е. в ходе данного круглого стола его участникам был представлен хорошо 

проработанный проект «Мемориального парка». А именно, участники круглого стола получили 

детальную и наглядную информацию о предполагаемом зонировании парковой зоны, и об объектах, 

которые планируется расположить на её территории: «аллея, предназначенная для проведения памятных 

шествий, начало которой будет расположено у основания обелиска «Штык-парус», а завершение 

выполнено в форме площадки-бельведера с видом на Владимирский собор на территории Херсонеса; 

прогулочная зона, являющаяся пространственным логическим продолжением Приморского бульвара; 

доступные общественные пляжи; музей истории Севастополя». На том же круглом столе было 

предложено провести расширенное заседание, посвящённое этой теме, с участием представителей 

ветеранских организаций города и всех желающих ознакомиться с деталями проекта по созданию в 

Севастополе новой парковой зоны. https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/19662/20100/  

 

16 декабря 2016 года в Законодательном Собрании Севастополя состоялся круглый стол, 

инициированный председателем Законодательного Собрания Екатериной Алтабаевой и главой комитета 

по градостроительству и земельным вопросам Вячеславом Гореловым, на который были приглашены 

представители ветеранских и других общественных организаций. В соответствии с предложением и 

https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/19662/20100/
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решением, принятым в ходе круглого стола от 14 декабря 2016 года, участников встречи должны были 

ознакомить с «деталями проекта по созданию в Севастополе новой парковой зоны» от мыса 

Хрустального до Карантинной бухты под названием «Мемориальный парк». Однако на данной встрече 

депутаты Законодательного собрания Севастополя заявили ветеранам и общественникам, что готового 

проекта парковой зоны еще нет и что он «находится в начальной стадии разработки» и поэтому его 

детали не обсуждались. Однако депутаты Законодательного Собрания пытались убедить собравшихся в 

том, что принять решение о создании самой парковой зоны необходимо немедленно, а её содержание 

будет обговорено с жителями города позже. Также по окончании круглого стола было объявлено о том, 

что «концепцию парка с культурно-исторической зоной планируется широко обсудить с жителями 

города и представителями органов исполнительной власти в ближайшее время». 

https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/19662/20182/  

 

Кроме того, с проектом парковой зоны от мыса Хрустального до Карантинной бухты под 

названием «Мемориальный парк» можно было ознакомиться на официальном сайте Законодательного 

собрания Севастополя уже на момент проведения круглого стола 16 декабря 2017 года. 

https://sevzakon.ru/3240/5964/11135/11136/  

 

Так, заявления депутатов Законодательного Собрания Севастополя относительно степени 

проработанности проекта парковой зоны от мыса Хрустальный до Карантинной бухты, сделанные в 

ходе двух круглых столов 14 и 16 декабря 2016 года, противоречат друг другу и вызывают ряд 

вопросов.  

 

К сожалению, общественные (публичные) слушания по созданию новой парковой зоны от мыса 

Хрустального до Карантинной бухты проведены не были, что противоречит части 1 статьи 8 закона 

города Севастополя от 20 октября 2015 № 192-ЗС «Об осуществлении общественного контроля в городе 

Севастополе», а также  пункту 1 части 2 статьи 4 и части 1 статьи 4 закона города Севастополя от 10 

марта 2017 № 325-ЗС «О порядке организации и проведения публичных слушаний и информирования 

населения при осуществлении градостроительной деятельности в городе Севастополе».    

 

Более того, в проекте Стратегии социально-экономического развития города Севастополя до 2030 

года, утвержденном Правительством Севастополя от 17.04.2017 г. №315-ПП, пункт «Мемориальный 

парк» значится в списке «ключевых для города проектов». https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-

447_ps.pdf  

 

При этом, 13 июля 2017 года на официальном сайте Правительства была опубликована новость с 

заголовком «Правительство Севастополя и Заксобрание города ведут активную работу над 

созданием Мемориального комплекса на мысе Хрустальном». В новости говорится следующее: 

«Правительство Севастополя и Заксобрание города ведут активную работу над созданием 

Мемориального комплекса на мысе Хрустальном, который будет включен в парковую зону от ул. 

Катерная до Арт-бухты». То есть, из новости на официальном сайте Правительства Севастополя 

следует, что работы по созданию новой парковой зоны «Мемориальный парк» уже ведутся в условиях 

отсутствия общественных (публичных) слушаний по данному вопросу. При этом, врио губернатора 

Севастополя Дмитрий Овсянников выступает со следующим поручением: «И, еще раз подчеркиваю, все 

представленные разработки в обязательном порядке необходимо обсуждать с горожанами». 

https://sevastopol.gov.ru/info/news/39799/  

 

Подчеркнем, что по результатам нескольких круглых столов и встреч, инициированных 

депутатами Законодательного Собрания Севастополя, при участии общественников, представителей 

https://sevzakon.ru/view/pressa/allnews/19662/20182/
https://sevzakon.ru/3240/5964/11135/11136/
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-447_ps.pdf
https://sevzakon.ru/assets/files/zakproekty/19-447_ps.pdf
https://sevastopol.gov.ru/info/news/39799/
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ветеранских организаций, Черноморского Флота, историков, экспертов в области науки, культуры, 

искусства, архитектуры и градостроительства, а также основываясь на многочисленных опросах мнения 

граждан, проводимых в социальных сетях, значительная часть граждан РФ, проживающих в 

Севастополе, дает неоднозначную оценку инициативе создания парковой зоны от мыса Хрустального 

до Карантинной бухты по представленному законодателями проекту, поскольку жители Севастополя и 

ветераны города с 1972 года ведут активную деятельность в направлении решения вопроса по 

строительству Мемориального комплекса «Героическим защитникам Севастополя в 1941-1942 г.г.) на 

мысе Хрустальном, а также выступают против наличия развлекательных объектов, таких как 

общественные пляжи, в районе мыса Хрустального. При этом, общественность города выступает 

категорически против идеологического наполнения парковой зоны, связанного с темой «примирения» 

между «красными» и «белыми» в Гражданской войне, а также «Русского исхода». Следовательно, 

попытки законодательной и исполнительной власти Севастополя решить вопрос создания парковой 

зоны от мыса Хрустального до Карантинной бухты в Севастополе, избегая законной демократической 

процедуры проведения общественных (публичных) слушаний, приводят к расколу в обществе, а также к 

нарастанию социальной напряженности и дестабилизации внутриполитической ситуации в регионе и в 

стране. http://rossaprimavera.ru/news/obshchestvennost-sevastopolya-hochet-primireniyaa-ne-pokayaniya  

 

Согласно части 2 статьи 3 устава города Севастополя (Закон города Севастополя от 14 апреля 

2014 № 1-ЗС «Устав города Севастополя»),  в целях обеспечения взаимодействия граждан Российской 

Федерации, общественных объединений с органами государственной власти города Севастополя и 

органами местного самоуправления в городе Севастополе, учета интересов граждан, защиты их 

конституционных прав и свобод, прав общественных объединений при проведении государственной 

политики, а также в целях осуществления общественного контроля за деятельностью исполнительных 

органов государственной власти города Севастополя и органов местного самоуправления в городе 

Севастополе в соответствии с федеральным законодательством и законодательством города 

Севастополя действуют Общественная палата города Севастополя, Уполномоченный по правам 

человека в городе Севастополе, Уполномоченный по правам ребенка в городе Севастополе, 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в городе Севастополе. 

 

Согласно части 1 статьи 8 закона города Севастополя от 20 октября 2015 № 192-ЗС «Об 

осуществлении общественного контроля в городе Севастополе» организатором общественного 

обсуждения в городе Севастополе общественно значимых вопросов, а также проектов решений 

государственных органов (организаций) города Севастополя выступают субъекты общественного 

контроля. Субъектами общественного контроля в городе Севастополе являются: 

 

1) Общественная палата города Севастополя; 

2) Общественные советы при Законодательном Собрании города Севастополя, 

исполнительных органах государственной власти города Севастополя. 

 

В соответствии с частью 3 статьи 8 закона города Севастополя от 20 октября 2015 № 192-ЗС «Об 

осуществлении общественного контроля в городе Севастополе» организатор общественного 

обсуждения в городе Севастополе не менее чем за десять календарных дней до начала проведения 

общественного обсуждения обнародует в газете «Севастопольские известия» и (или) на своём 

официальном сайте (при его наличии) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо 

на сайте органа, при котором создан соответствующий общественный совет, а также представляет в 

Общественную палату города Севастополя информацию о: 

 

 

http://rossaprimavera.ru/news/obshchestvennost-sevastopolya-hochet-primireniyaa-ne-pokayaniya
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1)    вопросе, выносимом на общественное обсуждение; 

2)    порядке проведения и определения результатов общественного обсуждения. 

 

Также согласно пункту 1 части 2 статьи 4, а также части 1 статьи 4 (закона города Севастополя 

от 10 марта 2017 № 325-ЗС «О порядке организации и проведения публичных слушаний и 

информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в городе 

Севастополе») не позднее пяти дней со дня принятия уполномоченным органом решения о проведении 

публичных слушаний (06.07.2017) уполномоченные органы должны были провести  оповещения о 

проведении публичных слушаний в порядке, установленном для официального опубликования 

нормативных правовых актов города Севастополя, и разместить на официальных сайтах Правительства 

Севастополя и уполномоченного органа в сети «Интернет», а также распространить иными способами, 

обеспечивающими получение заинтересованными лицами указанной информации, в порядке, 

установленном уполномоченным органом. 

 

Оповещение должно было включить в себя 

 

1) информацию о вопросе, подлежащем публичному обсуждению; 

2) информацию о времени и месте проведения экспозиции; 

3) информацию о времени и месте проведения собрания (собраний) участников публичных 

слушаний; 

4) порядок и формы подачи участниками публичных слушаний предложений и замечаний 

по обсуждаемому вопросу; 

5) контактные данные (адрес, телефон) уполномоченного органа для направления 

участниками публичных слушаний предложений и замечаний по обсуждаемому 

вопросу; 

6) адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещены обсуждаемый проект и 

информация по нему. 

 

Соответственно, Законодательным Собранием Севастополя, занимающимся реализацией проекта 

создания парковой зоны от мыса Хрустального до Карантинной бухты под названием «Мемориальный 

парк» совместно с Правительством Севастополя, проигнорировав процедуру проведения общественных 

(публичных) слушаний по данному вопросу, были допущены следующие нарушения: 

 

• Общественность города Севастополя не была заблаговременно проинформирована о 

проведении круглых столов по вопросу создания парковой зоны от мыса Хрустального до 

Карантинной бухты под названием «Мемориальный парк» в Севастополе с целью 

вовлечения её в обсуждение порученных вопросов. То есть, были нарушены пункт 1 части 

2 статьи 4, а также части 1 статьи 4 закона № 325-ЗС от 10 марта 2017 года и часть 1 статьи 

8 закона № 192-ЗС от 20 октября 2015 года, из-за чего были нарушены конституционные 

права граждан РФ, проживающих в городе Севастополе, которые в праве определять путь 

развития своего города.  

 

• Общественные (публичные) слушания по вопросу создания парковой зоны от мыса 

Хрустального до Карантинной бухты под названием «Мемориальный парк» в Севастополе 

так и не были проведены ни на площадке Законодательного собрания Севастополя, ни на 

какой-либо другой площадке. То есть, были нарушены пункт 1 части 2 статьи 4 и части 1 

статьи 4 закона города Севастополя от 10 марта 2017 № 325-ЗС «О порядке организации и 
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проведения публичных слушаний и информирования населения при осуществлении 

градостроительной деятельности в городе Севастополе».  

 

В связи с вышеизложенным, прошу принять меры к устранению нарушений, произведённых 

депутатами Законодательного Собрания города Севастополя и Правительства Севастополя, в вопросе 

реализации проекта по созданию парковой зоны от мыса Хрустального до Карантинной бухты под 

названием «Мемориальный парк» в городе Севастополе:  

 

1. Произвести оценку и компетентность соответствующих органов в рамках 

исполнения ими законодательства города Севастополя. 

2. Потребовать от Законодательного собрания и Правительства Севастополя соблюсти 

закон и соответствующие процедуры для реализации конституционных прав и 

свобод граждан Севастополя в части выполнения закона № 325-ЗС  от 10 марта 2017 

года и закона № 192-ЗС от 20 октября 2015. 

3. Приостановить работы по реализации проекта по созданию парковой зоны от мыса 

Хрустального до Карантинной бухты под названием «Мемориальный парк» в г. 

Севастополе, а также признать проект парковой зоны от мыса Хрустального до 

Карантинной бухты под названием «Мемориальный парк» недействительным до 

момента проведения общественных (публичных) слушаний по данному вопросу в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.  

 

Также, прошу оказать полное содействие в реализации моих конституционных прав и свобод, а 

также прав и свобод других граждан города в части общественного контроля деятельности органов 

власти касательно общественно значимых для города вопросов. 

 

 

 

17 июля 2017 г.                          Руководитель севастопольского отделения 

Общероссийского общественного движения 

 «Суть времени» 

Сизиков Кирилл Сергеевич 

 

 


