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Уважаемый Сергей Александрович! 

 

Министерством территориальной политики Московской области в пределах 

компетенции рассмотрено Ваше обращение, направленное в адрес Губернатора 

Московской области А.Ю. Воробьева, по вопросу объединения городских округов 

Протвино, Пущино и Серпухов Московской области.  

По результатам рассмотрения сообщаем следующее. 

В соответствии с ч. 1 ст. 81 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» (далее – Федеральный закон № 131-ФЗ) наукограды являются 

городскими округами. 

Преобразование муниципальных образований осуществляется законами 

субъектов Российской Федерации по инициативе населения, органов местного 

самоуправления, органов государственной власти в порядке, установленном 

Федеральным законом № 131-ФЗ. 

При этом, инициатива органов местного самоуправления, органов 

государственной власти о преобразовании муниципального образования 

оформляется решениями соответствующих органов местного самоуправления, 

органов государственной власти. 

Частью 4 ст. 24 Федерального закона № 131-ФЗ установлены случаи 

преобразования муниципальных образований, при которых в обязательном порядке 

требуется выявление мнения населения путем проведения голосования (местный 

референдум). 
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При этом объединение городских округов в указанный перечень не входит.  

Таким образом, проведение референдума для выявления мнения населения по 

вопросу объединения городских округов действующим законодательством 

не предусмотрено. 

В силу ст. 28 Федерального закона № 131-ФЗ вопрос преобразования 

муниципального образования (в том числе в форме объединения) в обязательном 

порядке подлежит предварительному обсуждению на публичных слушаниях, 

в которых принимают участие жители, проживающие на соответствующих 

территориях. 

В рамках данных полномочий решением Совета депутатов городского округа 

Серпухов Московской области от 06.12.2022 № 505/55 выдвинута инициатива  

об объединении городских округов Протвино, Пущино и Серпухов и назначены 

публичные слушания, которые проведены 26.12.2022. 

Указанное решение Совета депутатов направлено для рассмотрения в Советы 

депутатов городских округов Протвино и Пущино. 

Решениями Совета депутатов городского округа Протвино Московской области 

от 19.12.2022 № 290/57 и городского округа Пущино Московской области  

от 22.12.2022 № 332/62 назначены публичные слушания по указанному вопросу, 

которые состоятся 12.01.2023. 

По итогам публичных слушаний в соответствии с требованиями Федерального 

закона № 131-ФЗ представительными органами муниципальных образований могут 

быть приняты решения о согласии на объединение соответствующих муниципальных 

образований и о выходе с законодательной инициативой в Московскую областную 

Думу. 

По результатам рассмотрения данной законодательной инициативы депутатами 

Московской областной Думы может быть принято решение о принятии либо 

отклонении законопроекта. 

В случае принятия Закон Московской области направляется Губернатору 

Московской области для обнародования. 

Учитывая изложенное, объединение городских округов Протвино, Пущино 

и Серпухов Московской области возможно при условии соблюдения установленного 

порядка. 

 

 

 

Первый заместитель начальника  

Главного управления территориальной  

политики Московской области             Ю.М. Губанова

   
 

 

 

 

 

 

Тихонова М.В. 

+7 (498) 602-08-98 (53936) 
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