
ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
по результатам публичных слушаний, проведенных на территории  

городского поселения Видное, по вопросу об объединении территорий городских 
поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, 
Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского 

муниципального района 
 

 
Публичные слушания назначены решением Совета депутатов городского 

поселения Видное от 16.05.2019г. № 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». 

Тема публичных слушаний: объединение территорий городских поселений Видное, 
Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, 
Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района. 

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов городского поселения Видное. 
Дата проведения: 07 июня 2019 года с 17 до 19 час. 
Место проведения: универсальный зал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный историко-культурный центр» по адресу: г.Видное, ул.Заводская, д. 2. 
 
Решение:  
1. Считать публичные слушания по вопросу об объединении территорий 

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

2. Одобрить объединение территорий городских поселений Видное, Горки 
Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, 
Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района, поскольку 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. 
 
3. Направить протокол публичных слушаний и заключение по результатам 

публичных слушаний по вопросу об объединении территорий городских поселений 
Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, 
Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района в 
Совет депутатов городского поселения Видное. 

 
4. Опубликовать Заключение по результатам публичных слушаний по вопросу об 

объединении территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских 



поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. 
Ленина Ленинского муниципального района в газете «Видновские вести» и разместить на 
официальном сайте администрации городского поселения Видное Ленинского 
муниципального района Московской области в сети «Интернет». 

 
 
 

Председательствующий публичных слушаний                                               М.И. Шамаилов 
 
Секретарь публичных слушаний               И.В. Морозова 
 
Члены комиссии                 С.Б. Степина 
            
                   И.Е. Коршаков 
 
                   О.А.Федоров 

 
 


