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ОТКЛОНИТЬ ИНИЦИАТИВУ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ Г.О.ЗВЕНИГОРОД О
ПРЕОБРАЗОВАНИИ И ОБЪЕДИНЕНИИ С ОМСУ ОДИНЦОВСКОГО
РАЙОНА
В начале октября жители Звенигорода были встревожены появлением в соцсетях сообщений о том,
что город может войти в единый муниципальный округ вместе с Одинцово, целым рядом сельских
поселений и других городов. Позднее информация подтвердилась в редких СМИ.
На примере создания аналогичных крупных городских округов в Московской области мы видим
разрушительное действие такой политики. С единой городской политикой застраиваются
многоэтажными домами поля, привлекая потоки жителей со всей России, желающих работать в
Москве. Историческое и культурное наследие, экология и природа становятся жертвами застройки,
при отсутствии адекватной инфраструктуры.
Нас цинично хотят лишить возможности самим влиять на судьбу города. В случае положительного
решения жители города будут оторваны от политиков, заседающих в Одинцово, которые будут
принимать все решения за нас.
Совет депутатов городского округа Звенигород рассмотрел 26. 10. 2018 г. на внеочередном
заседании вопрос о поддержке инициативы Совета депутатов Одинцовского муниципального
района об объединении всех городских и сельских поселений района, а так же г. Звенигород в
новый орган местного самоуправления городской округ Одинцово. На 28 ноября 2018 года
назначены публичные слушания.
К сожалению в силу действующего законодательства, публичные слушания носят
рекомендательный характер и не порождают для Совета депутатов и администрации г. Звенигород
никаких правовых последствий и обязанностей. А решение о слиянии принимается депутатами
Совета самостоятельно, путем голосования. Т. е. 15 человек якобы выражая мнение всех жителей,
решат судьбу города. И проголосуют они за объединение, если мы будем молчать.
Предлагаю жителям города проявить свою гражданскую позицию и поддержать настоящую
инициативу. Голосуя за данную инициативу, вы голосуете против присоединения старинного
русского города Звенигород к новому городскому Одинцово и против уничтожения местного
сообщества и местного самоуправления.
Инициативу необходимо реализовать до 27 ноября 2018 года. А ее результаты оформленные в виде
предложений и замечаний жителей округа предоставить на публичных слушаниях по вопросу
объединения 28 ноября 2018 года.


