
 

 

ПРОТОКОЛ 
публичных слушаний по вопросу объединения 

внутригородского муниципального образования города Севастополя- 

Андреевский муниципальный округа с внутригородским муниципальным 

образование города Севастополя Качинский муниципальный округ 

 

21.03. 2021          п. Солнечный 

Сегодня, 21.03.2021 в 15-00 часов назначены публичные слушания по 

вопросу объединения внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ с внутригородским 

муниципальным образованием города Севастополя Качинский муниципальный 

округ. 

Место проведения общественных слушаний: Дом культуры (ул. Андреевская, 

15а, п. Солнечный, 299815, г. Севастополь) 

Время начала проведения общественных слушаний: 15-00 часов. 

Окончание: 17 часов 10 минут. 

 

Председатель организационного комитета:  

Глава внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевского муниципального округа – Сысуев Павел Николаевич. 

Секретарь организационного комитета: 

Беляева-Катрич Елена Александровна – главный специалист общего отдела 

местной администрации Андреевского муниципального округа 

Члены организационного комитета: 

- Ярошенко Людмила Николаевна – заместитель Главы местной администрации 

Андреевского муниципального округа; 

- Мазурова Яна Александровна – начальник общего отдела местной 

администрации Андреевского муниципального округа; 

- Серик Никита Сергеевич – главный специалист общего отдела местной 

администрации Андреевского муниципального округа; 

- Рябоконь Анна Глебовна – депутат Совета Андреевского муниципального 

округа города Севастополя второго созыва 

Основание проведения общественных слушаний:  

- Обращение Главы внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Качинского муниципального округа от 20.02.2021 № 221/02-02-

01/03/21 и решение Совета Качинского муниципального округа города 



2 
 

 

Севастополя от 19.02.2021 №55/199 «Об одобрении инициативы 

преобразования внутригородского муниципального образования Качинского 

муниципального округа», в соответствии с которым Советом одобрена 

инициатива о преобразования Качинского муниципального округа путем его 

объединения с Андреевским муниципальным округом; 

- Федеральный Закон от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

- Закон города Севастополя от 03.06.2014 № 17-ЗС ««Об установлении 

границ и статусе муниципальных образований в городе Севастополе»; 

- Закон города Севастополя от 30.12.2014 № 102-ЗС «О местном 

самоуправлении в городе Севастополе»; 

- Устав внутригородского муниципального образования города Севастополя - 

Андреевский муниципальный округ; 

- Решение Совета Андреевского муниципального округа города Севастополя 

от 19.02.2021 № 51/269 «Об утверждении Положения «О порядке организации 

проведения публичных слушаний во внутригородском муниципальном 

образовании города Севастополя Андреевском муниципальном округе»; 

- Постановление Главы внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Андреевской муниципальный округ от 25.02.2021 № 01-ПГ 

Задачи общественных слушаний: 

- выявление и учет общественного мнения граждан по вопросу объединения 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ с внутригородским муниципальным 

образованием города Севастополя Качинский муниципальный округ; 

- выработка рекомендаций и предложений по вопросу объединения 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ с внутригородским муниципальным 

образованием города Севастополя Качинский муниципальный округ. 

Форма общественного обсуждения: публичные слушания 

Проведение публичных слушаний было назначено на 21 марта 2021 года 

постановлением Главы внутригородского муниципального образования города 

Севастополя Андреевского муниципального округа от 25 февраля 2021 года 

№ 01-ПГ на 15-00. 

От жителей Андреевского муниципального округа поступило шесть 

заявлений для включения в список выступающих на публичных слушаниях 

по вопросу объединения внутригородского муниципального образования 

города Севастополя – Андреевский муниципальный округ и внутригородского 
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муниципального образования города Севастополя – Качинский муниципальный 

округ. 

 

В период подготовки к публичным слушаниям замечаний и предложений в 

адрес организационного комитета не поступало. 

Присутствовали:  

На публичных слушаниях зарегистрировались депутаты Андреевского 

муниципального округа II созыва, члены Общественного совета ВМО города 

Севастополя Андреевский муниципальный округ, жители, организационный 

комитет Андреевского МО. 

 

Приглашенные и гости: депутат Законодательного Собрания 

города Севастополя – Кияшко Р.В., Глава ВМО города Севастополя Качинского 

муниципального округа -  Герасим Н.М, СМИ: Региональное информационное 

агентство – РИА 82, Телеканал Новости Севастополя, Первый 

Севастопольский. 

 

Зарегистрировалось и присутствовало – 240 участников, из них с правом голоса 

- 233 участника. 

 

Повестка дня: 

 

По вопросу объединения внутригородского муниципального образования 

города Севастополя Андреевский муниципальный округ с внутригородским 

муниципальным образованием города Севастополя Качинский муниципальный 

округ. 

Слушали: Председателя организационного комитета: Главу внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Андреевского 

муниципального округа – Сысуева Павла Николаевича. 

1.Сысуев П.Н. - пояснил присутствующим, что публичные слушания 

проводятся по вопросу объединения внутригородского муниципального 

образования города Севастополя Андреевский муниципальный округ с 

внутригородским муниципальным образованием города Севастополя 

Качинский муниципальный округ, в результате чего может быть создано новое 

муниципальное образование. 

Все предварительные организационные вопросы проведены в соответствии с 

нормативными правовыми актами, действующими на территории 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ. 
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Предлагаю установить следующий Порядок проведения публичных слушаний: 

В соответствии с п. 5.3 Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний во внутригородском муниципальном образовании города 

Севастополя Андреевском муниципальном округе для подсчета голосов перед 

началом публичных слушаний избирается счетная комиссия в количестве не 

менее 3 человек. 

 

2. Сысуев П.Н. - предложил избрать счетную комиссию в составе: 

- Маснюк Марину Владимировну; 

- Бурдастых Людмилу Витальевну; 

- Зарудную ВалентинуВасильевну; 

- Плотникова Виктора Семеновича 

 

Голосовали: 

«За» - поддержали большинством голосов 

«Против» - нет голосов 

«Воздержался» - нет голосов 

 

Решение принято: 

 

Избрать счетную комиссию в составе: 

- Маснюк Марина Владимировна; 

- Бурдастых Людмила Витальевна; 

- Зарудная Валентина Васильевна; 

- Плотников Виктор Семенович 

 

3. Сысуев П.Н. предложил установить следующий регламент проведения 

публичных слушаний: 

- на вступительное слово председательствующего – до 10 минут; 

- доклад – до 20 минут; 

- выступления в прениях – до 5 минут; 

- выступления участников, подавших заявки на выступление на публичных 

слушаниях – 5 минут; 

- рассмотрение вопросов и предложений участников публичных слушаний; 

- голосование по вопросу, вынесенному на публичные слушания; 

- продолжительность публичных слушаний – до 2 часов. 

 

Решение принято. 

 

Все желающие будут выступать согласно регламенту проведения публичных 

слушаниях. 

Публичные слушания объявляю открытыми. 
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4. Сысуев П.Н.: - в адрес Совета Андреевского муниципального округа 

города Севастополя второго созыва поступило обращение Главы 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Качинского муниципального округа и решение Совета Качинского 

муниципального округа города Севастополя от 19.02.2021 №55/199 «Об 

одобрении инициативы преобразования внутригородского муниципального 

образования Качинского муниципального округа», в соответствии с которым 

Советом одобрена инициатива о преобразования Качинского муниципального 

округа путем его объединения с Андреевским муниципальным округом. Также 

поступили предложения по вопросам развития объединенного муниципального 

образования. Предлагаю провести обсуждения этих предложений. По итогам 

выступлений и обсуждений принять решение. Одобрить или нет поступившую 

инициативу Совета Качинского муниципального округа о преобразования с 

Андреевским муниципальным округом. 

 

4. Сысуев П.Н.: - слово предоставляется Главе внутригородского 

муниципального образования города Севастополя Качинского муниципального 

округа - Герасиму Николаю Михайловичу. 

Герасим Н.М по вопросу, вынесенному на публичные слушания, 

доложил: территории Андреевского и Качинского муниципальных округов 

обладают похожими характеристиками и испытывают схожие 

проблемы.Такими проблемами, которые волнуют жителей, является отсутствие 

всесезонной работы, состояние дорог, проблема с кладбищами, проблемы 

электрических сетей, отсутствие станции скорой медицинской помощи, 

дефицит объектов социального и культурного назначения. 

Для решения указанных проблем предлагается принятие на уровне 

Правительства программы комплексного социально-экономического развития 

объединенного муниципалитета (Приоритетного регионального проекта 

Прибрежного туристического кластера, по аналогии с Балаклавским 

туристическим кластером), реализация которого позволит преодолеть 

негативные процессы оттока населения, обеспечить жителей города объектами 

социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры. 

Объединенное муниципальное образование будет иметь ряд 

преимуществ, в числе которых увеличенная численность населения и общая 

территория. Это позволит претендовать на участие в федеральной программе 

«Формирование комфортной городской среды» для комплексного 

благоустройства общественных территорий (в настоящее время проект 

реализуется только в Балаклавском, Гагаринском, Нахимовском и Ленинском 

муниципалитетах), разместить на территории объединенного муниципалитета 

станцию скорой медицинской помощи. Передача ГУПС УК «Север» 

объединенному муниципалитету повысит качество обслуживания 

многоквартирных домов, расположенных на территории муниципалитета 

(настоящее время эта управляющая компания передается только Качинскому 

МО). Я – за объединение! 
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5. Сысуев П.Н.- слово предоставляется депутату Законодательного 

Собрания города Севастополя – Кияшко Р.В. 

Кияшко Р.В.- Добрый день, уважаемые жители поселка Солнечный! 

Основываясь на Конституции РФ носителем суверенитета и единственным 

источником власти в Российской Федерации является ее народ. Народ вправе 

свободно выражать и высказывать свое мнение. Народ осуществляет свою 

власть непосредственно, а также через органы государственной власти и 

органы местного самоуправления. Высшим непосредственным выражением 

власти народа являются референдум и свободные выборы. Исторически 

заведено, что на территориях имеются муниципальное округа. На мой взгляд, 

уменьшение депутатского корпуса путем объединения муниципалитетов несет 

опасность развития поселков по остаточному принципу. Решать вам. Прошу 

правильно принять взвешенное решение по объединению. 

6. Сысуев П.Н. – слово предоставляется председателю Общественного 

совета ВМО Андреевского муниципального округа – Клецко Людмиле 

Федоровне. 

Клецко Л.Ф. – Уважаемы жители поселка Солнечный! Свое выступление я 

начну вот с этой листовки Перспективы развития: «Создание комфортной 

транспортной схемы», «Единый туристический кластер», «Создание 

муниципальной управляющей компании ЖКХ», «Участие в большом 

количестве национальных проектов и государственных программ», «Создание 

централизованной системы культурно-спортивной подготовки молодежи», и 

все эти обещания финансово-экономически не подтверждены и не совсем 

понятно кем подписаны. Кто несет ответственность за эти обещания? Моя 

позиция прежде, чем объединять муниципалитеты, надо изменить целевое 

назначение земель под перспективы развития, а потом обещать, и что нам 

мешает создавать условия для комфортной среды, и участвовать в 

благоустройстве нашей территории самим, до объединения. А теперь 

уважаемые сельчане, вам решать объединяться нам с Качинским МО или нет! 

Моя позиция, я – против! 

 

5. Сысуев П.Н. – слово предоставляется председателю актива ветеранов 

поселка Солнечный – Жуковой Ольге Васильевне. 

Жукова О.В. - объединение в финансовом плане сэкономит мизер, а 

количество проблем для жителей возрастет многократно. Проводились 

независимые исследования в Российской Федерации по объединению 

муниципалитетов, вывод – доступность местной власти для населения резко 

ухудшается. Когда муниципальное образование лишается самостоятельного 

статуса, то для его жителей это является символическим индикатором 

«неперспективности», ухудшается социальная инфраструктура в населенных 

пунктах, ставших периферией укрупненного муниципалитета.  

Мы, жители, не можем сами себе портить жизнь окончательно, поэтому, конечно, 

мы против насильственного объединения. Мы хотим быть услышанными и 

https://constitution.garant.ru/act/federative/12119810/chapter/8612628b383135c4a43fc3f4ead7dde4/#block_2012
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увиденными, чтоб с нашим мнением считались, чтоб не проводили никаких 

административных реформ без местных жителей, чтобы права сельских 

жителей не ущемлялись. 

 Федеральные целевые программы можно успешно реализовывать и в 

отдельном муниципалитете, а Качинский муниципалитет, имея на сегодняшний 

день много проблем, пусть решает их на своей территории. Мы против 

объединения! 

 

6. Сысуев П.Н. – слово предоставляется жителю поселка Солнечный – 

Маснюку Василию Андреевичу. 

Маснюк В.А. – Односельчане, чтобы дети развивались, и оставалась 

молодёжь в селе жителям нужен отремонтированный клуб, современная 

библиотека, крытый спортзал. Эти объекты могут быть построены в рамках 

Федеральных целевых программ и Кача тут не причём, это не уровень 

Качинского муниципалитета – это уровень Правительства. Северная, почему 

решила стать самостоятельной? Да потому, что они Главу и заместителя Главы 

Нахимовского муниципалитета годами не видели у себя, поэтому и не 

решались проблемы Северной. Вы думаете, что Качинский Глава будет чаще у 

нас бывать? Или ему будут интересны наши проблемы? Нас будут вспоминать, 

только тогда, когда понадобятся наши голоса на выборах. 

Наш муниципалитет самый лучший! Мы выражаем огромную благодарность 

всему коллективу! Знаем, что они сделают всё, что в их силах, чтобы 

Андреевский округ процветал! Только от нас зависит наше будущее! Мы – 

против объединения! 

 

7. Сысуев П.Н. – слово предоставляется депутату Совета Андреевского 

муниципального округа города Севастополя второго созыва – Брюзовой 

Светлане Юрьевне.  

Брюзова С.Ю. – Добрый день, уважаемые жители, сегодня мы проводим 

публичные слушания по вопросу объединения Андреевского и Качинского 

муниципалитетов. Хочу сказать, что по некоторым обещаниям, которые 

перечислены в листовке «Перспективы развития», конкретно Советом 

Андреевского МО и местной администрацией поднимались вопросы и велась 

переписка с Правительством Севастополя – это газификация, водоснабжение 

населенных пунктов, строительство библиотеки, освещение, создание парка в п. 

Солнечный, капитальный ремонт Дворца культуры в с. Андреевка. Моя 

позиция, что давление на жителей недопустимо. Только сами люди должны 

принимать решение. Я против объединения! Я за сохранения Андреевского 

муниципального округа! На ближайшей сессии наш депутатский корпус в 

Андреевском МО, примет решение, основываясь на волеизъявлении жителей и 

надеюсь, что этот вопрос больше подниматься не будет и наш муниципалитет 

вернется к повседневной работе, будем развивать и улучшать наши с. 

Андреевка и п. Солнечный. 



8 
 

 

8. Сысуев П.Н. – слово предоставляется депутату Совета Андреевского 

муниципального округа города Севастополя второго созыва  – Плотникову 

Виктору Семеновичу. 

Плотников В.С. – Уважаемые односельчане, полностью согласен со 

своими оппонентами против объединения Андреевского муниципального 

округа с Качинским муниципальным округом, против ущемления наших прав. 

Я присутствовал сегодня в с. Андреевка на публичных слушаниях по вопросу 

объединения двух муниципалитетов, были власти города, после получения 

результатов, который им нужен, про нас и свои обещания забудут. Моя позиция 

против. И всех призываю, голосовать против объединения. 

 

9. Сысуев П.Н. слово предоставляется жителю Андреевского 

муниципального округа – Назарову Алексею Александровичу. 

Назаров А.А. – Благодарю односельчан, за активную позицию. 

Призываю всех правильно сделать свой выбор. Я – против объединения 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ с внутригородским муниципальным 

образованием города Севастополя Качинский муниципальный округ. 

 

10. Сысуев П.Н. – слово предоставляется директору ГБУ «Андреевский 

Дворец культуры» - Саламову Алану Артуровичу. 

Саламов А.А. – Благодарю всех присутствующих за активную 

гражданскую позицию Андреевского МО призываю принять взвешенное 

решение это – будущее наших детей и будущее развитие населенных пунктов. 

Я полностью присоединяюсь к мнению выступающих и к мнению Главы ВМО 

Андреевского МО, к сожалению, голосовать не могу, не являюсь жителем 

вашего округа. 

 

11. Сысуев П.Н. – слово предоставляется жителю п. Солнечный - 

Валуеву Ивану Николаевичу. 

Валуев И.Н. – Добрый день! В Уставе муниципальных образований 

города Севастополя должны быть расширенные полномочия, что такое 

муниципальная власть, полнота тех самых полномочий. Будут ли на нас 

смотреть, что мы хотим, при отсутствии таковых. При объединении 

внутригородского муниципального образования города Севастополя 

Андреевский муниципальный округ с внутригородским муниципальным 

образованием города Севастополя Качинский муниципальный округ – это 

другое финансирование, другое развитие. Я поддерживаю объединение. Я за 

объединение! 

12. Сысуев П.Н. – слово предоставляется жителю северной стороны 

Сидорову Геннадию Николаевичу. 

Сидоров Г.Н– Уважаемые жители муниципального образования в 

Федеральном законе от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» есть 






