
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 
предлагаю считать открытыми.  

Слушания проводятся в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
городского поселения Видное, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городском поселении Видное Ленинского муниципального района Московской 
области, принятым решением Совета депутатов городского поселения Видное от 18.04.2019 г. № 
2/31, решением Совета депутатов городского поселения Видное от 16.05.2019 г. № 1/33  «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 
«Видновские вести» от 17.05.2019 г. № 32 и размещена на официальном сайте администрации 
городского поселения Видное. 

Дата: 07 июня 2019 года  
Время проведения: с 17-00 до 19-00 часов 
Место проведения: универсальный зал муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Районный историко - культурный центр» по адресу: г. Видное, ул. Заводская, дом 2. 
  Председательствует: Шамаилов Моисей Исаакович  
  Секретарь комиссии: Морозова Ирина Вячеславовна  
  Члены комиссии:     
  Степина Светлана Борисовна 
  Коршаков Игорь Евгеньевич 
  Федоров Олег Александрович  

Приглашенные на публичные слушания: Глава Ленинского муниципального района 
Московской области Венцаль Валерий Николаевич, депутат Московской областной Думы Жук 
Владимир Петрович, заместители главы Ленинского муниципального района, начальники 
управлений администрации Ленинского муниципального района, депутаты Совета депутатов 
городского поселения Видное. 

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировано и присутствует 92 человека – 
жители городского поселения Видное. 

Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу публичных слушаний, а 
также заявления от желающих выступить на публичных слушаниях принимались в письменном 
виде со дня официального опубликования решения до 06 июня 2019 г. по адресу: Московская 
область, г. Видное, ул. Лемешко, д.15, администрация городского поселения Видное. 

В комиссию по проведению публичных слушаний поступило: 
- письмо от жителей городского поселения Видное в поддержку инициативы главы 

Ленинского муниципального района об объединении, письмо подписали 1580 человек. 
-  39 письменных вопросов, предложений и замечаний по вопросу публичных слушаний. 
- подано 23 заявления на выступление.  
Во время регистрации  поступило одно заявление на выступление.  
 
24 апреля 2019 года глава Ленинского муниципального района Валерий Николаевич 

Венцаль обратился в Совет депутатов Ленинского муниципального района и Советы депутатов 



городских и сельских поселений Ленинского муниципального района с инициативой об 
объединении территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений 
Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского 
муниципального района Московской области. Указанная инициатива поддержана решением 
Совета депутатов Ленинского муниципального района от 25 апреля 2019 года  № 1/29 «Об 
инициативе об объединении территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских 
поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина 
Ленинского муниципального района Московской области. 

16 мая 2019 года  вопрос об инициативе объединения был вынесен на рассмотрение Совета 
депутатов городского поселения Видное и поддержан большинством голосов. 
          Председательствующий проинформировал о регламенте публичных слушаний и предложил 
предоставить   Главе Ленинского муниципального района время для доклада - 20 мин., 
выступающим – до 5 мин., предоставив слово для выступления, в первую очередь, лицам, 
подавшим заявки на выступления в рамках проводимых публичных слушаний. 

Председательствующий предоставил слово Главе Ленинского муниципального района 
В.Н.Венцалю. Валерий Николаевич рассказал об основаниях, послуживших выдвижению 
инициативы об объединении территорий городских и сельских поселений, о положительном 
опыте других муниципальных образований Московской области, в которых ранее уже было 
проведено преобразование. Главными целями преобразования были обозначены: повышение 
эффективности управления территорией и экономия финансов, сокращение расходов местных 
бюджетов за счет оптимизации сетей бюджетных учреждений и сокращения расходов на 
государственное управление. Преобразование  муниципалитета путем объединения позволит 
повысить его бюджетную самостоятельность и  укрепить налоговую базу,  сократить  расходы на 
содержание органов местного самоуправления. Также было отмечено, что объединение 
территорий позволяет концентрировать доходы и оптимизировать существующие расходы. 
Консолидация средств в бюджете округа дает возможность осуществлять более масштабные 
проекты по строительству, капитальному ремонту объектов социальной инфраструктуры, 
осуществляется централизованный подход в сфере закупок.  

До проведения публичных слушаний поступили следующие вопросы, на которые даны 
ответы:  

Вопрос: Какое название получит городской округ после его преобразования? 
Ответ: Я понимаю и тех, кто предлагает название Ленинский городской округ и Видновский 

городской округ. Все территории имеют свое историческое прошлое,  все территории уникальны. 
Мы обязательно спросим мнение жителей по данному вопросу.  

Вопрос: Будет ли сокращен аппарат управления при преобразовании муниципального района 
в городской округ? 

Ответ: К данному вопросу мы будем подходить взвешенно и аккуратно. 

         Вопрос: Останутся Общественные советы на местном уровне? 

Ответ: Общественные советы останутся. 

Вопрос: Будет ли происходить смена адресов, следовательно,  и замена паспортов, если да, 
то справятся ли с таким объемом паспортные столы? 

Ответ: Создание городского округа не повлечет для жителей никаких проблем с 
документами. Не нужно менять СНИЛС, свидетельство о рождении детей, делать новые отметки о 



прописке в паспорте. Все новые данные будут вноситься постепенно, по мере необходимости в 
замене документов. Например, новая запись о регистрации по месту жительства будет поставлена 
в паспорте тогда, когда наступит срок замены документа. 

Вопрос: Изменится ли размер пенсии в городском округе? 

Ответ: Данный вид выплат является федеральным платежом и измениться не может. Когда 
у нас будет консолидированный бюджет, мы сможем рассмотреть все вопросы, связанные с 
применение очередных льгот. 

Вопрос: Что будет с военно - учетным столом? 

Ответ: Военно-учетный стол останется. 

Вопрос: Какие полномочия будут в территориальных отделах? 

Ответ: Муниципальные служащие в территориальных отделах будут решать все вопросы от 
имени городского округа.. 

Вопрос: После образования городского округа как изменится генеральный план поселения? 

Ответ: Не изменится. Будут вноситься корректировки для того, чтобы генеральный план 
был единым на весь округ. 

Заслушали выступления жителей  городского  поселения Видное, представивших 
замечания и предложения, а также заявившие о своем намерении выступить в период с даты 
официальной публикации Решения Совета депутатов городского поселения Видное о проведении 
публичных слушаний до 06 июня 2019 года, и жителей заявивших о своем  намерении выступить 
при проведении регистрации в день проведения публичных слушаний:  Авдеева Г.А., 
Мамедова М. Ш-о., Махрова К. А.,  Зарицкого Б.П., Волкова Р. Х., Лернер Л. В., Коршакова И. Е., 
Морозову С. Н., Балашова В.Л., Меньшова В.С., Киндину О. Г., Ерохина Д. В.,  
Гаджимурадова Г. М.,  Рымшу В. В., Абраменко Р. Г.,  Раазбиралову Е. В., Вороневич С. Н., 
Федотова К. А., Романадзе Г. Д., Егорову Е. В., Русакова П.А.  

 
Выступающие поддержали инициативу объединения территорий городских поселений 

Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, 
Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района Московской области.  

Выступила Белова Александра Александровна жительница города Видное, проживающая 
по адресу: г. Видное, ул. Школьная д. 82, кв.119. Высказалась против преобразования Ленинского 
муниципального района в городской округ. 

Подводя итоги обсуждения вопроса, вынесенного на публичные слушания, были высказаны 
разные позиции. Среди выступивших большинство жителей высказались за объединение 
территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, 
Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального 
района Московской области, поскольку, по их мнению, такое объединение позволит: 
• выровнять уровень фактической бюджетной обеспеченности; 
• разработать единую концепцию социально-экономического развития  муниципалитета на 

долгосрочную перспективу с учетом самобытности территорий; 
• обеспечить сбалансированное развитие территории по госпрограммам;  
• ускорить оперативность принятия решений органами местного самоуправления; 



• обеспечить единый тариф на муниципальные пассажирские перевозки;  
• обеспечить сокращение сроков решения вопросов местного значения за счет создания 

единых органов местного самоуправления при этом сохранится «шаговая доступность» 
органов власти за счет создания в поселении территориального органа администрации 
округа,  

• обеспечить единообразие стандартов благоустройства,  
• позволит ликвидировать дублирующие функции и внедрить единые стандарты социальной 

поддержки населения. 
 
Председательствующий предложил завершить публичные слушания и признать их 

состоявшимися.  
Председательствующий довел до сведения присутствующих, что информация о результатах 

публичных слушаний будет опубликована в газете «Видновские вести» и размещена на 
официальном сайте администрации городского поселения Видное в установленном порядке и 
направлена в Совет депутатов городского поселения Видное.  

.  
Слушания закончились обращением председательствующего со словами благодарности 

присутствующим за принятое участие в обсуждении вопроса. 
 
 

 
Председательствующий публичных слушаний                                               М.И. Шамаилов 
 
Секретарь публичных слушаний               И.В. Морозова 


