Протокол
публичных слушаний по вопросу об объединении территорий городских
поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское,
Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области
Публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских
поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское,
Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области проводятся в соответствии с
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом
сельского поселения Совхоз им.Ленина, Положением о порядке организации и
проведения публичных слушаний на территории сельского поселения Совхоз
им.Ленина, утвержденным решением Совета депутатов сельского поселения Совхоз
им.Ленина от «29» ноября 2016 года №11/3, решением Совета депутатов сельского
поселения Совхоз им.Ленина от 28.05.2019 № 6/2 «О назначении публичных
слушаний по вопросу об объединении территорий городских поселений Видное,
Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское,
Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района».
Информация о проведении публичных слушаний официально опубликована в
газете «Люди.События.Факты» от 06.06.2019 № 08 (244) и размещена на
официальном сайте администрации сельского поселения Совхоз им.Ленина.
Дата и время публичных слушаний: 11 июля 2019 года
начало – 18-00 часов,
окончание – 20-00 часов.
Место проведения публичных слушаний: большой зал Дома культуры
пос.совхоза им.Ленина по адресу пос. совхоза им.Ленина, д. 7 «А».
Председательствующий: Добренкова Е.И. – глава сельского поселения
Совхоз им.Ленина.
Заместитель председателя: Потапкина Н.М.- председатель Совета депутатов
сельского поселения Совхоз им.Ленина.
Секретарь: Никитин В.В. – заместитель главы администрации сельского
поселения Совхоз им.Ленина.
Члены комиссии:
Любина Л.В. – депутат Совета депутатов сельского поселения Совхоз
им.Ленина;
Пересветова Е.И.- депутат Совета депутатов сельского поселения Совхоз
им.Ленина;
Корсаков А.В.- депутат Совета депутатов сельского поселения Совхоз
им.Ленина;
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и присутствует 499
человек – жители сельского поселения Совхоз им.Ленина, работники предприятий и
учреждений работающие на территории поселения.
Публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских
поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское,
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Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области Московской области открыл
председательствующий– Добренкова Е.И., который представил себя и секретаря,
членов комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, существе
обсуждаемого вопроса и присутствующих.
Председательствующий доложил, что Советом депутатов сельского поселения
Совхоз им.Ленина «28» мая 2019 года рассмотрена инициатива Главы Ленинского
муниципального района Венцаля В.Н. об объединении территорий городских
поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское,
Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского
муниципального района Московской области Московской области и назначены
публичные слушания по данному вопросу.
Решением Совета депутатов сельского поселения Совхоз им.Ленина от 28 мая
2019 года за № 6/1 был назначен опрос граждан с целью выявления мнения
населения по вопросу: «Поддерживаете ли Вы инициативу главы Ленинского
муниципального района об объединении территорий городских поселений Видное,
Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское,
Развилковское, Совхоз им. Ленина».
В опросе приняло участие 2 635 человек:
- против объединения -2634;
- за объединение- 0;
- аннулирован один опросный лист.
Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу публичных
слушаний, а также заявления от желающих на публичных слушаниях принимались в
письменном виде со дня официального опубликования решения до 10.07.2019г. по
адресу: Московская область, пос. совхоза им.Ленина, д. 19Б, администрация
сельского поселения Совхоз им.Ленина.
Поступило одно письменное замечание по вопросу публичных слушаний от
жительницы дер. Ближние Прудищи Бермилеевой Флюры Касымовны, которая
изложила свои возражения против объединения территорий и ставит вопросы:
1. Будет ли проводиться изъятие частной собственности с выплатой
компенсации или в предоставление другого жилого помещения в дер. Ближние
Прудищи в связи с объединением?
2.Планируется ли аннулирование адресов в дер.Ближние Прудищи?
3. В связи с объединением, будет ли освобождена территория собственниками
для установления зоны общего пользования для строительства улично-дорожной
сети участок МКАД?
4. Какой будет площадь вновь образуемого муниципального образования?
5.Какие документы градостроительного проектирования будут иметь силу на
территории городского округа и как при этом будет учтен генеральный план
сельского поселения Совхоз им.Ленина?
Оглашен регламент проведения публичных слушаний, регламентировано
время выступлений – не более 3-5 минут, обсуждаются только вопросы,
относящиеся к теме публичных слушаний.
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Публичные слушания провести за 2 часа без перерыва.
Регламент принят единогласно.
Ведется видео сьемка, аудиозапись и стенограмма публичных слушаний.
Вы можете в процессе проведения публичных слушаний направлять свои
вопросы в комиссию в письменном виде.
В комиссию поступило 9 заявлений о выступлении в рамках проведения
публичных слушаний.
Заслушали выступления жителей сельского поселения Совхоз им.Ленина,
представивших замечания и предложения, а также заявивших о своем намерении
выступить в период даты официальной публикации решения Совета депутатов
сельского поселения Совхоз им.Ленина о проведении публичных слушаний до 10
июля 2019 года, и заявивших о своем намерении выступить при проведении
регистрации в день проведения публичных слушаний: Горностаев Д., Топоровская
И.Я., Авдеева Ж.В., Савельева Е.К., Сырочева О.Н., Губин А.Ю., Митрухин А.В.,
Хвостиков А.А., Целыковская З.И.
Все выступающие высказали несогласие с объединением территорий
городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений
Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина
Ленинского муниципального района в городской округ, каждый приводил свои
аргументы. Внесли предложение о проведении референдума на территории
сельского поселения Совхоз им.Ленина.
Жители поселения высказали намерение обращаться в суды по вопросу
принятия закона Московской областной Думы «Об организации местного
самоуправления на территории Ленинского муниципального района».
В ходе проведения публичных слушаний поступили следующие вопросы, на
которые даны ответы:
Вопрос: почему администрация Ленинского муниципального района не
приняла во внимание опрос граждан на территории поселения по вопросу
объединения территорий?
Почему на публичных слушаниях отсутствуют представители органов
местного самоуправления Ленинского муниципального района?
Ответ: будет направлено письмо в адрес администрации Ленинского
муниципального района.
Вопрос: будет ли происходить смена почтовых адресов, следовательно, и
замена паспортов?
Ответ: этот вопрос будет направлен в администрацию Ленинского
муниципального района.
Вопрос: изменятся ли тарифы ЖКХ?
Ответ: тарифы на коммунальные услуги (водоснабжение, водоотведение,
электроэнергия, газ и вывоз мусора, тепловая энергия) на уровне района никак не
регулируются. Это полномочия Московской области, тарифы устанавливаются
Комитетом по ценам и тарифам Московской области в отношении
ресурсоснабжающих организаций и применяются на всей территории Московской
области.
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Вопрос: при объединении в округ налог на землю будет одинаковый или
разный в зависимости от того, на какой территории мы проживаем?
Ответ: ставку земельного налога будет устанавливать Совет депутатов
округа.
Вопрос: какой будет статус 548 школы в связи с преобразованием?
Ответ: Инженерный корпус ГАОУ школа №548 «Царицыно», находящийся в
поселке совхоза им.Ленина, является школой города Москвы, а здание является
собственностью ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Финансирование, содержание данной школы происходит за счет бюджета
г.Москвы и денежных средств ЗАО «Совхоз имени Ленина».
Вопрос: почему публичные слушания в Ленинском муниципальном районе,
городском поселении г.Видное проходили с нарушением, а именно, граждан
запускали с черного входа?
Ответ: ваши вопросы будут направлены в органы местного самоуправления
Ленинского муниципального района.
Вопрос: направлялись ли жалобы в прокуратуру по вопросу объединения
территорий и решения Совета депутатов Ленинского муниципального района об
объединении?
Проведена ли проверка факта подлога решения Совета депутатов городского
поселения Видное об объединении от 18.06.2019?
Ответ: от Совета депутатов сельского поселения Совхоз им.Ленина в адрес
Прокурора Московской области и Видновского городского прокурора были поданы
обращения с просьбой провести проверку законности принятых Советом депутатов
Ленинского муниципального района решений от 28 июня 2019 года. На данный
момент ответы не поступили.
Также были направлены обращения от Совета депутатов сельского поселения
Совхоз им.Ленина Председателю комитета по федеративному устройству и
вопросам местного самоуправления Государственной Думы Федерального собрания
Российской Федерации, Председателю Московской областной думы по вопросу
правомерности преобразований поселений Московской области в городские округа.
9 июля 2019 года поступил ответ на обращение Совета депутатов сельского
поселения Совхоз им.Ленина по вопросу правомерности преобразований поселений
Московской области в городские округа из Комитета Государственной Думы по
федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, в котором
сообщается: Комитет неоднократно высказывал мнение, что проведение
«трансформации» муниципального района и поселений, входящих в его состав, в
городской округ любым иным способом, не предусмотренным Федеральным
законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации, а также преобразование и
изменение границ соответствующих территорий, выраженного в установленной
форме, не допускается.
Подводя итоги обсуждения вопроса, вынесенного на публичные слушания,
были высказаны разные позиции. Все выступающие высказались против
объединения территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских
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поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз
им.Ленина, поскольку, по их мнению, такое объединение приведет к:
- уничтожению сельского хозяйства;
- отмене генеральный план поселения;
- массовой застройки многоэтажными домами;
-увеличению оплаты за ЖКХ;
- увеличению ставки налогов;
- сокращению кружков, секций в Центре культуры и Центре физической
культуры и спорта в поселке совхоза им.Ленина;
- увеличению притока мигрантов;
- ликвидации администрации сельского поселения Совхоз им.Ленина;
- транспортному коллапсу;
- единые стандартные правила благоустройства приведут к тому, что
архитектура поселка изменится;
- новые современные детские игровые и спортивные площадки, находящиеся
на территории поселка, будут содержаться в ненадлежащем состоянии;
- расходы на финансирование нужд населенных пунктов, входивших в состав
сельского поселения Совхоз им.Ленина, будут выделяться из бюджета городского
округа.
Кроме того, прозвучало предложение о рассмотрении вопроса о
присоединении к г.Москва.
Иных предложений и замечаний не поступило, других желающих выступить
по теме публичных слушаний не было. Председательствующий предложил
завершить публичные слушания и признать их состоявшимися.
Председательствующий довел до сведения присутствующих, что информация
о результатах публичных слушаний будет опубликована в газете
«Люди.События.Факты» и размещена на официальном сайте сельского поселения
Совхоз им.Ленина в установленном порядке.
Слушания завершились обращением председательствующего со словами
благодарности присутствующим за принятое участие в обсуждении вопроса.
Председательствующий

Е.И.Добренкова

Секретарь

В.В.Никитин
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