
 

Протокол 
публичных слушаний по вопросу об объединении территорий  

городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, 

сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, 

Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального  

района Московской области  

 

Публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских 

поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений 

Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское 

Дмитровского 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 муниципального образования городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области, Положением о порядке 

организации и проведения публичных слушаний на территории городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области от 11.05.2007 №25/13 

«Об утверждении положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний на территории городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области» (с изменениями, внесенными 

решением Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области от 19.02.2016 № 232/14), решением 

Совета депутатов городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального 

района Московской области от 20 декабря 2017 года №396/77 «О поддержке 

инициативы Главы Дмитровского муниципального района Московской области об 

объединении территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, 

Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, Габовское, 

Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального 

района Московской области». 

Информация о проведении публичных слушаний официально опубликована в 

газете «Дмитровский вестник» от 23 декабря 2017 года №149-150 (15721-15722) и 

размещена на официальном сайте администрации Дмитровского муниципального 

района Московской области dmitrov-reg.ru. 

Дата и время публичных слушаний: 22 января 2018 года 

начало - 16 часов, 

окончание  – 17:40 часов. 

Место проведения публичных слушаний: Московская область, г. Дмитров, 

ул. Советская, зал заседаний (каб.20) администрации Дмитровского 

муниципального района Московской области 

Председательствует: Председатель Совета депутатов городского поселения 

Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области – Глава 

городского поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской 

области  В.А. Логачев. 

Секретарь: Главный специалист отдела по работе с Советом депутатов                                                           

М.В. Демчук 

http://www.dmitrov-reg.ru/


 

Приглашенные:  

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировалось и присутствовало 

245 человек, из них 225 жителей городского поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

На публичных слушаниях выступили: 44 человека. 

Публичные слушания по вопросу об объединении территорий городских 

поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений 

Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское 

Дмитровского муниципального района Московской открыл председательствующий 

– В.А. Логачев, председатель Совета депутатов городского поселения Дмитров 

Дмитровского муниципального района Московской области - Глава городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области, 

который представил себя и секретаря, проинформировал о существе обсуждаемого 

вопроса, его значимости, порядке проведения публичных слушаний, участниках 

слушаний. 

Согласно «Порядка организации публичных слушаний», 

Председательствующий предложил назначить счетную комиссию, в составе 3-х 

человек: 

1) Белова Наталья 

2) Степанова Ирина 

3) Родионова Надежда 

Установить регламент выступлений.  Слово выступающим предоставляется в 

порядке поданных заявок, выступают с места в целях экономии времени, после 

предоставления микрофона. На выступление отведено не более 2-х минут. 

Председательствующий доложил, что Советом депутатов городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области            

20 декабря 2017 года рассмотрена  инициатива Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области Е.Б. Трошенковой об объединении 

территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, 

сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, 

Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района Московской области. 

Указанная инициатива поддержана решением Совета депутатов городского 

поселения Дмитров Дмитровского муниципального района Московской области от 

20 декабря 2017 года №396/77 «О поддержке инициативы Главы Дмитровского 

муниципального района Московской области об объединении территорий городских 

поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений 

Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское 

Дмитровского муниципального района Московской области». 

Аналогичные решения приняты Советами депутатов городских поселений 

Деденево, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, 

Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

До начала проведения публичных слушаний поступило одно письменное 

замечание и предложение по вопросу публичных слушаний от Общественного 

совета Дмитровского муниципального района. 

Председательствующий предоставил слово Главе Дмитровского 

муниципального района Московской области Е.Б. Трошенковой, которая 



обосновала целесообразность внесенного предложения, пояснив, что после 

объединения территорий поселений Дмитровского муниципального района в 

городской округ будет сформирован единый бюджет для всех поселений. В связи с 

этим улучшиться ситуация в таких областях как: жилищно-коммунальное 

хозяйство, дорожное деятельность, благоустройство, и социальная сфера. После 

создания городского округа управленческие процедуры значительно упростятся, в 

каждом поселении будут сформированы Территориальные отделы, «доступность 

власти» останется прежней. Повысится инвестиционная привлекательность 

Дмитровского района.  

При формировании городского округа будут выборы в единый Совет 

депутатов, в количестве примерно  25 человек, из состава депутатов каждого 

поселения района.  

Так же в своем выступлении Е.Б. Трошенкова дала разъяснения по 

поступившим ранее замечаниям и предложениям. Отметив, что Дмитровский район 

всегда был одним из лидеров в области сельского хозяйства и после объединения 

территорий поселений в городской округ лишь преумножит свои лидерские 

позиции.  

Свое выступление Глава Дмитровского муниципального района Московской 

области закончила словами благодарности жителям за активное участие и не 

безразличие к судьбе Дмитровского края. 

На публичных слушания  выступило 44 человека представителей из разных 

сфер деятельности:  

«за» объединение территорий поселений Дмитровского муниципального 

района в городской округ – выступило 36; 

«против» объединения территорий поселений Дмитровского муниципального 

района в городской округ – выступило 7;  

«воздержавшиеся» за объединение территорий поселений Дмитровского 

муниципального района в городской округ – выступил 1. 

Председательствующий предложил приступить к вопросам, поступившим в 

письменном виде на публичных слушаниях. 

Вопрос от жителей д.Татищево: «Против строительства многоэтажных домов 

в сельской местности». 

Ответ  Главы Дмитровского муниципального района Московской области: 

«Сменить категорию земли для сельскохозяйственного производства на 

сегодняшний день практически невозможно, необходимо постановление 

Губернатора Московской области». 

Вопрос: «Как Глава района может давать обещание, когда по Уставу при 

объединении территорий поселений Дмитровского муниципального района в 

городской округ, Глава обязан сложить свои полномочия». 

Ответ Главы Дмитровского муниципального района Московской области: 

«При объединении территорий поселений Дмитровского муниципального района в 

городской округ, да, я сложу свои полномочия. Проанализировав опыт других 

районов Московской области по объединению в городской округ, была выдвинута 

инициатива по объединению территорий городских и сельских поселений 

Дмитровского муниципального района».   

Председательствующий огласил, что поступившие во время проведения 

публичных слушаний замечания и предложения по вопросу публичных слушаний 



переданы в Совет депутатов городского поселения Дмитров для дальнейшего 

рассмотрения. 

Председательствующий предложил голосовать по вопросу объединения 

территорий городских поселений Деденево, Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, 

сельских поселений Большерогачевское, Габовское, Костинское, Куликовское, 

Синьковское, Якотское Дмитровского муниципального района Московской области. 

Во время работы счетной комиссии, Председательствующий предоставил 

слово М.В. Шевченко депутату Московской областной Думы, которая также 

отметила целесообразность формирования на территории Дмитровского 

муниципального района Московской области городского округа и призвала 

присутствующих выразить свое согласие на объединение городского поселения 

Дмитров с территориями всех муниципальных образований, входящих в состав 

Дмитровского муниципального района. 

Результаты голосования на публичных слушаниях:  

«за» - 153 

«против» - 66 

 «воздержались» - 6 

Председательствующий объявил, что по результатам голосования принято 

решение – согласиться на объединение территорий городских поселений Деденево, 

Дмитров, Икша, Некрасовский, Яхрома, сельских поселений Большерогачевское, 

Габовское, Костинское, Куликовское, Синьковское, Якотское Дмитровского 

муниципального района Московской области. 

Председательствующий довел до сведения присутствующих, что информация 

о результатах публичных слушаний будет опубликована в газете «Дмитровский 

вестник» в установленном порядке.  

Слушания закончились обращением председательствующего со словами 

благодарности присутствующим за принятое участие в обсуждении вопроса. 

 

Председатель Совета депутатов 

городского поселения Дмитров  

Дмитровского муниципального района  

Московской области – Глава городского  

поселения Дмитров Дмитровского 

муниципального района Московской области, 

председательствующий на публичных  слушаниях                                 В.А. Логачев 

 

Главный специалист отдела по работе  

с Советом депутатов, секретарь 

на публичных слушаниях                                                                               М.В. Демчук 


