
 
Приложение № 2  

 
ПРОТОКОЛ 

проведения встречи с жителями МО ЗАТО г. Североморск 
Дата проведения  17.06.2019 г.   
Время проведения 18:00  часов 
Место проведения г. Североморск, ул. Ломоносова, д.4 (здание 

администрации) 
по обсуждению благоустройства территорий г. Североморска 
На встрече присутствовали:  
1. Миронов Эдуард Анатольевич – Первый Заместитель Главы 

ЗАТО г. Североморск.  
2. Сахарова Татьяна Анатольевна - заместитель председателя 

Совета депутатов ЗАТО г.Североморск.  
3. Дурягина Маргарита Анатольевна – начальник отдела 

архитектуры и градостроительства администрации ЗАТО г. Североморск.  
4. Обухова Ольга Геннадьевна – Начальник Управления культуры и 

международных связей администрации ЗАТО г. Североморск. 
5. Савченко Александр Николаевич – Заместитель Главы ЗАТО – 

Председатель Комитета по развитию городского хозяйства администрации 
ЗАТО г. Североморск. 

6. Гладских Юлия Владимировна – Начальник Управления 
образования  администрации ЗАТО г. Североморск. 

7. Жители г. Североморска  - 15 (пятнадцать) человек 
В ходе проведения встречи  со стороны присутствующих жителей 

города были заданы вопросы:  
1. Почему администрация не рассматривает «Каменный городок» в 

парке в качестве детской площадки? 
2. Почему в городе нет памятника святым покровителям военно-

морского флота? 
3. Почему у администрации не стоит инсталяция, как в Мурманске 

или в Росляково? 
на которые даны ответы и разъяснения. 
По вопросу 1. Парковая зона площади Мужества, является самым 

северным парком в России. На данной территории расположена  
полузаброшенная детская площадка, называемая в народе «Каменный 
городок», т.к. она включает в себя крепость с ограждением и бойницами, 
домик, горку, песочницу и другие игровые элементы, выполненные из 
каменной кладки. Установка современной детской площадки вместо 
существующего «Каменного городка» неоднократно рассматривалась в 
администрации, но, по мнению большинства специалистов и жителей, было 
бы логичнее восстановить площадку в первозданном виде, однако данные 
мероприятия требуют не маленьких финансовых вложений. 

По вопросу 2. По информации полученной от представителей 
Североморской Епархии  ими планируется установка бюстов или фигур 



святых покровителей на территории Свято-Андреевского кафедрального 
собора. 

По вопросу 3. Установка подобной инсталляции будет рассмотрена. 
На встрече представителями муниципалитета были озвучены 

следующие варианты: 
- детскую площадку установить на Приморской площади. Однако 

многие жители высказали мнение, что там довольно ветрено и среди 
предложений прозвучали адреса: ул. Авиаторов, 5-7, ул. Советская у Храма 
Веры, Надежды, Любови и матери их Софии, «Каменный городок» в парке. 

- спортивную площадку установить на корте школы № 7. С этим 
предложением жители согласились, но отметили также, что площадка нужна 
и между улицами Адмирала Сизова. 

- знаковый объект установить возле ЗАГСа. Самим объектом сделать 
лавочку примирения. Этот вопрос вызвал оживленное обсуждение. Среди 
предложений по месту установки звучали Городской парк и администрация 
муниципалитета. Возможными вариантами знакового объекта североморцы 
назвали большую фоторамку, фигуры святых покровителей и фигуру 
танцующих моряка и девушки. Прозвучало и предложение по установке 
тематических лавочек возле городских учреждений. Вплоть до проведения 
конкурсов эскизов и установке лавочек в подарок городу к 70-летнему 
юбилею в 2021 году. 

- в качестве объектов для художественной подсветки определить Дом 
детского творчества им. Саши Ковалева и Станцию юных техников (здание 
бывшей школы № 14). Североморцы предложили подсветить ДК 
«Строитель» и 12-ти этажки на Приморской площади. 

- огромные изображения предлагается нанести на фасады зданий по 
ул.Северная Застава, д. 9, ул. Восточная, д. 11, ул. Адмирала Головко, д. 1А, 
ул. Душенова, д. 16, ул. Сафонова, д. 7, ул. Сивко, д. 7, ул. Сивко, д. 9. 
Жителями предложен фасад детской поликлиники. 

 
Секретарь встречи: 

Дурягина М.А.______________ 
 
Жители: 
Гладенко Ольга Викторовна                                       +79633645852 
Довбня Таисия Сергеевна                                           +79533062528 
Пузикова Галина Николаевна                                     +79216054344 
  

  


