
  

 

 

 

 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  
 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ВИДНОЕ  

ЛЕНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
 

Р Е Ш Е Н И Е  
 

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  

 

 
Рассмотрев инициативу главы Ленинского муниципального района В.Н. Венцаля  

«Об объединении территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских 

поселений Булатниковское,  Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. 

Ленина Ленинского муниципального района», решение Совета депутатов Ленинского 

муниципального района от 25.04.2019 №1/29 «Об инициативе об объединении территорий 

городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений Булатниковское, 

Володарское, Молоковское,  Совхоз им. Ленина, Развилковское Ленинского 

муниципального района», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом муниципального образования городское  поселение Видное, 

Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний  в городском 

поселении Видное Ленинского муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Видное от 18.04.2019 г. 

№ 2/31, Совет депутатов 

 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Назначить и провести на территории городского поселения Видное публичные 

слушания по вопросу об объединении территорий городских поселений Видное, Горки 

Ленинские, сельских поселений Булатниковское, Володарское, Молоковское, 

Развилковское, Совхоз им. Ленина Ленинского муниципального района (далее – 

публичные слушания). 
 



Дата и время проведения:  07 июня  2019 г.  с 17 до 19 час. 
 

Место проведения: универсальный зал Муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Районный историко - культурный центр» по адресу г. Видное, ул. Заводская, 

дом 2. 

2.  Предложения и замечания от заинтересованных лиц по вопросу об объединении 

территорий городских поселений Видное, Горки Ленинские, сельских поселений 

Булатниковское, Володарское, Молоковское, Развилковское, Совхоз им. Ленина 

Ленинского муниципального района принимать в письменном виде  со дня официального 

опубликования настоящего решения до 06 июня 2019 г. по адресу: Московская область, 

г. Видное, ул. Лемешко, д.15, администрация городского поселения Видное. 

    4. Направить настоящее решение главе городского поселения Видное  

Шамаилову М.И. для назначения ответственного структурного подразделения 

администрации городского поселения по подготовке публичных слушаний и состав 

Комиссии по проведению публичных слушаний.  

 5. Опубликовать настоящее решение в газете  «Видновские вести» и разместить на 

официальном сайте органов местного самоуправления городского поселения Видное  

информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

 

 

 
  Председатель Совета депутатов  

  городского поселения Видное                                                                 И.Е. Коршаков 
 


