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ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

6 июля 2017 года на официальном сайте правительства Севастополя была опубликована 

информация о том, что в ходе заседания правительства 06.07.2017г. врио губернатора Севастополя 

Дмитрий Овсянников дал поручение Законодательному собранию Севастополя, а также Ленинскому 

муниципальному округу согласовать «площадку для возведения монумента Единению России с 

горожанами». В ходе своего выступления врио губернатора также поручил Законодательному 

собранию города провести открытые обсуждения монумента, чтобы услышать мнения жителей города и 

их предложения.  https://sevastopol.gov.ru/info/news/39549/ 

 

К сожалению, в списке распоряжений, опубликованных на официальном сайте Правительства 

Севастополя, данное не числится. 

 

Уже на следующий день, 7 июля 2017 года, на базе Ленинского муниципального округа был 

поведен круглый стол, инициированный вице-губернатором Вячеславом Гладковым,  при участии 

депутатов Законодательного собрания Севастополя, как опубликовано на официальном сайте 

Правительства Севастополя, в рамках поручения главы Севастополя Дмитрия Овсянникова. 

Информация о данном круглом столе не была заблаговременно опубликована на сайтах Правительства 

и в других источниках, откуда граждане и общественные организации могли бы о нём узнать, в 

частности о дате, месте и времени его проведения. В ходе проведённого круглого стола была заслушана 

информация о предложенном Российским военно-историческим обществом (РВИО) проекте памятника 

«Единения России» (или, как до 7 июля 2017 года он назывался, «Памятника примирения» 

http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-i-vrio-gubernatora-sevastopolya), а также по 

окончании круглого стола была сообщена информация о предстоящих общественных слушаниях 

https://sevastopol.gov.ru/info/news/39549/
http://mkrf.ru/press-center/news/ministerstvo/vladimir-medinskiy-i-vrio-gubernatora-sevastopolya
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(круглом столе), которые должны быть проведены на базе Законодательного собрания Севастополя в 

течение недели.   https://sevastopol.gov.ru/info/news/39621/ 

 

Протокола данного круглого стола с описанием его хода и принятыми решениями ни на 

официальном сайте Правительства Севастополя, ни на официальном сайте Законодательного собрания 

города опубликовано не было.  

 

Согласно информации, опубликованной 6 июля 2017 года на новостном портале «Новый 

Севастополь», который значится в списке городских СМИ на официальном сайте Правительства 

Севастополя (https://sevastopol.gov.ru/city/smi/), директор департамента архитектуры и 

градостроительства Севастополя Александр Моложавенко сообщил о том, что 4 июля 2017 года 

состоялось заседание Архитектурно-художественного совета при Правительстве Севастополя, 

«протоколом которого было предложено одобрить инициативу Российского военно-исторического 

общества относительно установки монумента, символизирующего единение России, на улице 

Катерная». http://new-sebastopol.com/news/id/17644  

 

Протокол данного заседания Архитектурно-художественного совета при Правительстве 

Севастополя не был опубликован ни на официальном сайте Правительства, ни в каких либо других 

источниках. Кроме того, на официальном сайте Правительства Севастополя существует вкладка 

«Архитектурно-художественный совет при Правительстве Севастополя» 

(https://sevastopol.gov.ru/goverment/podrazdeleniya/dept-architect/arkhsovet/index.php), однако там 

отсутствует всякая информация о его составе, правовых основаниях его деятельности, положении его 

деятельности, а также о его заседаниях.   

 

В этот же день, 6 июля 2016 года, от имени руководителя севастопольского отделения 

общероссийского общественного движения «Суть времени» Сизикова К.С. в Правительство 

Севастополя на имя врио губернатора Севастополя, Председателя Правительства Севастополя 

Овсянникова Д.В. был направлен запрос с просьбой предоставить выписку из протокола данного 

заседания Архитектурно-художественного совета при Правительстве Севастополя с ходом заседания, а 

также принятыми по его итогам решениями. Ответа на данный запрос на сегодняшний день не получен.  

 

13 июля 2017 года Председателем Правительства Севастополя, врио губернатора Севастополя 

Дмитрием Овсянниковым было подписано распоряжение Правительства №309-РП «Об определении 

мест установки памятника Г.А. Потёмкину и памятника-монумента «Единство России» в городе 

Севастополе» на основании того же протокола заседания Архитектурно-художественного совета при 

Правительстве Севастополя от 04.07.2017 №6. https://sevastopol.gov.ru/docs/253/39833/  

 

Отметим, что данное постановление Правительства было подписано в условиях нереализованной 

задачи врио губернатора о проведении общественных (публичных) слушаний по вопросу «Памятника 

примирения» (памятника «Единство России»), а также что его подписание в условиях отсутствия 

общественных (публичных) слушаний противоречит 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».  

 

По информации, опубликованной 13 июля 2017 года на новостном портале «Новый Севастополь» 

(http://new-sebastopol.com/news/id/17771), общественные (публичные) слушания по данному вопросу 

Законодательное собрание на своей площадке проводить отказалось.  

https://sevastopol.gov.ru/info/news/39621/
https://sevastopol.gov.ru/city/smi/
http://new-sebastopol.com/news/id/17644
https://sevastopol.gov.ru/goverment/podrazdeleniya/dept-architect/arkhsovet/index.php
https://sevastopol.gov.ru/docs/253/39833/
http://new-sebastopol.com/news/id/17771
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Подчеркнем, что по результатам нескольких круглых столов и встреч (http://new-

sebastopol.com/news/id/17784), инициированных общественными организациями Севастополя 

(https://regnum.ru/news/society/2297066.html), при участии общественников, представителей 

политических партий, ветеранов, экспертов в области живописи, скульптуры, архитектуры и 

градостроительства, а также основываясь на многочисленных опросах мнения граждан, проводимых в 

социальных сетях, значительная часть граждан РФ, проживающих в Севастополе, выступает 

категорически против установки памятника «Единство России» («Памятника примирения») в городе 

Севастополе. Следовательно, попытки законодательной и исполнительной власти Севастополя решить 

вопрос установки данного памятника в городе, 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.  

 

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: 

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 

http://new-sebastopol.com/news/id/17784
http://new-sebastopol.com/news/id/17784
https://regnum.ru/news/society/2297066.html
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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, органом, уполномоченным выполнить поручение ВРИО губернатора, провести 

общественные слушания по вопросу установки «Памятника примирения» (памятника «Единство 

России») в Севастополе, были допущены следующие нарушения: 

 

• Общественность города Севастополя не была заблаговременно проинформирована о 

проведении круглых столов по вопросу установки «Памятника примирения» (памятника 

«Единство России») 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.  

 

• Вопреки поручению врио губернатора Севастополя Дмитрия Овсянникова, общественные 

(публичные) слушания по вопросу установки «Памятника примирения» (памятника 

«Единство России») 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 проведения публичных слушаний и 

информирования населения при осуществлении градостроительной деятельности в городе 

Севастополе».  

 

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

представителями законодательной и исполнительной власти города Севастополя, в вопросе установки 

памятника «Единство России» («Памятника примирения») в Севастополе:  

 

1. Произвести оценку и компетентность соответствующих органов в рамках 

исполнения ими законодательства города Севастополя. 

2. Отправить информацию о нарушениях в сфере общественного демократического 
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контроля за органами власти, и нарушении исполнения поручения правительства от 

(06.07.2017) главе правительства г. Севастополя ВРИО губернатора Дмитрию 

Овсянникову. Указать на незаконность проведённых мероприятий, а также на то, 

что прошедшие круглые столы не могут претендовать на звание общественных 

слушаний. 

3. 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. 

4. Произвести проверку законности подписания Председателем Правительства 

Севастополя, врио губернатора Севастополя Дмитрием Овсянниковым 

распоряжения Правительства №309-РП «Об определении мест установки памятника 

Г.А. Потёмкину и памятника-монумента «Единство России» в городе Севастополе» 

от 13.07.2017 г. без проведения общественных (публичных) слушаний по данному 

вопросу.  

5. Признать распоряжение Правительства №309-РП «Об определении мест установки 

памятника Г.А. Потёмкину и памятника-монумента «Единство России» в городе 

Севастополе» от 13.07.2017 г. недействительным до момента проведения 

общественных (публичных) слушаний по вопросу установки памятника «Единство 

России» («Памятника примирения») в г. Севастополе на ул. Катерной.  

 

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

также прав и свобод других граждан России, проживающих в городе Севастополе, 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 

 

 


