
Протокол № 3 

заседания Общественного совета 

при Главе ЗАТО г.Североморск 

 

г. Североморск                                                                                                      21.12.2022г. 

 

Присутствовали: 

Глава ЗАТО г. Североморск Прасов О.А. 

Председатель Общественного совета при Главе ЗАТО г. Североморск Ахтямов С.Э. 

Члены Общественного совета Баранцева Н.В., Денисова А.С., Женевская А.М., Курышко 

О.М., Лутохин А.В., Сажнев П.В., Сафонов И.Б., Титова Т.И., Цыганков С.В., Карпова Л.В. 

Приглашенные: 

Депутат Мурманской областной Думы седьмого созыва Шадрин Ю.А., Председатель 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск Алексеев Е.П., депутат Совета депутатов ЗАТО 

г.Североморск Чеботарь В.В., Председатель Североморской городской организации 

«Всероссийское общество инвалидов» Зорина А.А., первый заместитель Главы ЗАТО 

г.Североморск Клапоцкая А.А., заместитель Главы ЗАТО г.Североморск – Председатель 

Комитета имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Зозуля Н.О., 

начальник Управления образования администрации ЗАТО г.Североморск Гладских 

Ю.В., заместитель председателя Комитета по развитию городского хозяйства 

администрации ЗАТО г.Североморск Ладзыга С.В. 

 

Повестка заседания: 
 

1. Вступительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова О.А. 
 

2. О возможности объединения МБОУ «СОШ № 11» и МБОУ ЗАТО 

г.Североморск «Североморская школа полного дня». 

Докладчик: Гладских Юлия Владимировна, начальник Управления образования. 

Содокладчик: Зорина Анна Андреевна, председатель Североморского общества 

инвалидов. 
 

3. Об индивидуальном жилищном строительстве в г.Североморске. 

Докладчик: заместитель Главы ЗАТО г.Североморск – Председатель Комитета 

имущественных отношений администрации ЗАТО г.Североморск Зозуля Наталья 

Олеговна 
 

4. Об организации дорожного движения на перекрестке ул.Сафонова – 

ул.Головко. 

Докладчик: Ахтямов Сергей Эльгизович, Председатель Общественного совета 

при Главе ЗАТО г. Североморск. 
 

5. Об установке ограждения на перекрестке у Поста ВАИ при повороте на 

Мурманск. 

Докладчик: Лутохин Александр Васильевич, член Общественного Совета при 

Главе ЗАТО г.Североморск. 
 

6. Разное 
 

7. Заключительное слово Главы ЗАТО г. Североморск Прасова О.А.  
 

По первому вопросу повестки: 
 

- Глава ЗАТО г.Североморск Прасов Олег Александрович поприветствовал всех 
присутствующих на Общественном совете, представил приглашенных участников, в том 
числе Зорину Анну Андреевну, председателя Североморского общества инвалидов как 
нового члена Общественного Совете при Главе ЗАТО г.Североморск. 



 

По второму вопросу повестки: 

 

- Перед заслушиванием докладчиков Прасов Олег Александрович, Глава ЗАТО 
г.Североморск акцентировал внимание на следующих аспектах рассматриваемого 
вопроса: 

а) решение об объединении двух школ не принято. В настоящее время идет 
рассмотрение такой возможности и последствий принятия такого решения. К 
обсуждению привлечены педагогические коллективы, родители учащихся и 
Североморское общество инвалидов; 

б) в ходе возможной реорганизации изначально не рассматривался вариант 
объединения классов двух школ; 

в) все предложения (опасения), которые озвучиваются участниками обсуждения 
берутся в работу и внимательно изучаются и прорабатываются; 

 

- Гладских Ю.В. рассказала о причинах, которые вызвали необходимость 
рассмотрения вопроса о возможности объединения двух школ и о работе постоянно 
действующей Комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или 
ликвидации муниципальных организаций ЗАТО г.Североморск, образующих 
социальную инфраструктуру для детей. Кроме того, Юлия Владимировна доложила об 
итогах родительских собраний по данному вопросу. 

- Зорина А.А. доложила об итогах работы, которые проводились Североморским 
обществом инвалидов по вопросу возможного объединения и об итогах анкетирования 
родителей и учащихся этих школ. 

По итогам обсуждения приняты следующие решения: 
1. Сформировать рабочую группу по рассмотрению вопросов возможности 

объединения школ. 
2. Управлению образования оказать максимальное содействие в обеспечении 

деятельности рабочей группы. 
 

По третьему вопросу повестки: 
 

- Зозуля Наталья Олеговна доложила о проделанной работе по формированию 
участков под индивидуальное жилищное строительство на ул.Матросской и о порядке 
предоставления их в аренду.  

Ответила на интересующие вопросы членов Общественного Совета. Часть 
вопросов взята на дополнительную проработку и после получения ответов от органов 
государственной власти и ресурсоснабжающих организаций результаты будут доведены 
до членов Общественного Совета. 

 

По четвертому вопросу повестки: 
 

- С информацией выступил Ахтямов С.Э., Председатель Общественного совета 
при Главе ЗАТО г. Североморск. 

Он выразил обеспокоенность изменения ширины пешеходного перехода на 
перекрестке ул.Сафонова – ул.Головко и необходимостью принятия дополнительных 
мер по обеспечению безопасности для пешеходов. 

- Глава ЗАТО пояснил, что пешеходный переход приводится в соответствие с 
требованиями ГОСТа. Работы в полном объеме еще не завершены. В ближайшее время 
на перекрестке будет установлено ограждение, которое исключит возможность выхода 
пешехода в неположенном месте. 

По пятому вопросу повестки: 
 

- Лутохин Александр Васильевич, член Общественного Совета при Главе ЗАТО 

г.Североморск предложил рассмотреть вопрос об установке барьерного ограждения на 

перекрестке ул.Пикуля – Мурманское шоссе. 

- Глава ЗАТО г.Североморск пояснил, что в 2023 году ГОКУ «Мурманскавтодор» 



запланирована разработка проектно-сметной документации на реконструкцию 

Мурманского шоссе. Кроме того, в планах муниципальной дорожной компании в 

следующем году планируется ремонт ул.Пикуля. По итогам комплекса этих работ 

предусматривается расширение трассы Мурманского шоссе и обустройство тротуара, и 

дополнительных ограждений. 

 

В заключительном слове Глава ЗАТО г.Североморск Прасов Олег Александрович 

ответил на интересующие вопросы, поблагодарил всех членов Общественного совета за 

активную жизненную позицию и совместную работу в 2022 году, поздравил всех 

участников с наступающим Новым годом. 

 

 

 

Председатель Общественного Совета 

при Главе ЗАТО г. Североморск       С. Ахтямов 

23.12.2022 г. 


