6

6

Девиз
Жителей сельских поселений Успенское и Ершовское 
«Кругом Москва, а отступать некуда!»

Жители западного Подмосковья, сельских поселений Успенское и Ершовское негативно относятся к изменению границ между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью, к отчуждению этих земель, находящихся в собственности ОАО «Банк ВТБ», ОАО «Московский конный завод №1», ЗАО «Агрокомплекс Горки-2», земель населенных пунктов, оказавшихся в собственности ОАО «Банк ВТБ», присоединением этих земель к городу Москва в связи с тем, что:
При принятии решения об отчуждении этих земель Московской области в пользу г. Москвы проигнорировали и нарушили требования Конституции РФ, Земельного, Градостроительного, Водного и Лесного кодексов РФ:
- Не обеспечиваются благоприятные условия жизнедеятельности  человека, не ограничивается негативное воздействие хозяйственной или иной деятельности на окружающую среду, не обеспечивается охрана и рациональное использование природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений;
- Участие жителей постоянно и преимущественно проживающих на данной территории, обеспечение свободы такого участия;
- Не чувствуется ответственность органов государственной власти субъектов РФ, органов местного самоуправления за обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности проживающих и пребывающих;
- Нарушаются требования сохранения объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий в частности усадьбы «Иславское» в с. Иславское и Шереметьевских прудов в с. Уборы-Дубцы;
- Жителей лишают беспрепятственного пользования землями общего пользования;
  В с. Иславское:
  - Курганы залесенные ценной породой сосны, памятник природы;
  - Овражная система, водоток реки Москвы второй пояс зоны санитарной охраны;
  - Луг, прилегающий к улице Яблочной, с расположенной на нем детской площадкой и центральным водопроводом;
  - Территории пруда бывшего террасного парка памятника истории и культуры усадьбы «Иславское»;
  - Береговая линия реки Москвы от усадьбы «Иславское» до села Аксиньино, протяженностью более 2,5 км;
- Жители села Уборы-Дубцы лишаются подхода к р. Москве, им ОАО «Банк ВТБ» предлагает использовать проход дл я скота шириной 3 метра. Выходит: народ это скот и с ним можно не считаться, он не должен требовать вслух, а должен только мычать как скот.

Бывшие земли ЗАО «Московский конный завод №1», сельскохозяйственные угодья, приоритетные земли сельскохозяйственного назначения 29 декабря 2006 года на основании Постановления Правительства Московской области при письменном соглашении Главы сельского поселения Успенское Смирнова А.В. и Главы Одинцовского муниципального района Гладышева А.Г. переведены в категорию земель «земли населенных пунктов» с видом разрешенного использования «Для размещения многофункционального комплекса с элементами жилищного строительства и рекреационной  зоной»
В 2003 году списано 39 га искусственно-орошаемых земель ЗАО «МКЗ №1». Большая часть земель обременена водоохраной зоной и прибрежной защитной полосой, вторым поясом зоны санитарной охраны источника питьевого водоснабжения г. Москвы.
Пунктом 14 части 5 статьи 27 ЗК РФ эти земли ограниченны в обороте. 
Местоположение границ земельных участков смещены к урезу воды р. Москва. Доступ жителей к береговой линии р. Москвы, к реке Москве будет закрыт шести метровым забором.
Большая часть земельных участков обременены газопроводом высокого давления 55 атм, санитарной зоной от оси газопровода в одну и другую стороны 300 метров.
Более 12 лет бывшие земли ЗАО «МКЗ №1» не используются по назначению, на этих землях на этих землях плодятся паразиты насекомые, нарушена экология, даже трава перестала расти, наступили полная деградация земель сельскохозяйственного назначения, сельскохозяйственных угодий – приоритетных земель.
Даже грачи и жаворонки покинули свои родные места. С этих земель не слышны карканье грачей и трель жаворонок, т.к. нечем питаться. Остались только вороны – воронье, да в настоящее время слетается воронье в лице людей, чтобы прибрать себе лакомые куски земель исторических мест поселений.
Отсутствуют документы территориального планирования и градостроительного зонирования, генеральный план сельского поселения Успенское.
Одинцовской городской прокуратурой в 2008 году Главе СП Успенское вынесено представление об утверждении Генерального плана, но оно выполняется более 3,5 года и не выполнено.
Жители, общественные организации от участия в подготовке решений отстранены, а органы государственной власти и местного самоуправления не обеспечивают возможность такого участия. Ущемлены конституционные права право на проживание на территории с благоприятной средой.
Не была обеспечена гласность при подготовке и принятии решений.
Соглашение от 29 ноября 2011 года «Об изменении границ между субъектами Российской Федерации городом Москвой и Московской областью» и Приложение №14,№2 нет в инетернете, периодической печати, в СМИ.
Жителям дорога эта земля.
Эта земля обогрена кровью героев Красной Армии, павших на полях сражений в битве за Москву.
Об этом свидетельствует множество братский могил, памятников, монументов, на территории сельских поселений Ершовское и Успенское павшим героям.
Эта земля пролита потом тружеников тыла, которые с этих земель давали фронту хлеб и мясо.
Отчуждение производится с нарушением статьи 131 часть 2 Конституции РФ, без учета мнения населения. Изменение границ между субъектами РФ, в конечном итоге отчуждение земель путем изъятия, путем выкупа для государственных целей, присоединения земель к Москве без всенародного обсуждения, опроса, собраний, без проведения публичных слушаний, т.к. отсутствует генеральный план сельского поселения Успенское.
Согласно определению Конституционного суда РФ от 6.03.2008 года №214-О-П территории, на которых осуществляется местное самоуправление образуют пространственные пределы муниципальной власти как публичной власти народа в РФ и одновременно территориальную сферу реализации права на осуществление местного самоуправления. Субъектом права на самостоятельное решение вопросов местного значения – непосредственно или через органы самоуправления – является население муниципального образования (Постановление Конституционного суда РФ от 2.04.2002 года), учет его мнения, предусмотренный частью 2 статьи 131 Конституции РФ, является необходимым условием для изменения границ территорий, в которых осуществляется местное самоуправление.
Конституционное предписание населения при изменении границ поселения является одной из гарантий прав граждан на самостоятельное решение вопросов местного значения.
Ущемляется человеческое достоинство, с народом не хотят считаться, чиновники решают на какой земле и в каких условиях жить народу, населяющему данную территорию.
Наверное недостаточно шести и более метровых заборов от МКАД до д. Борки сельского поселения Успенское, 1-го и 2-го Успенского шоссе, находящихся в коридорных заборах. По левую и правую сторону шоссе расположены так называемые «Лесные Просторы», которые отчуждены от народа. Просторы, но одни заборы.
Население лишено поймы р. Москвы до Уборы-Дубцы, а сейчас планируется лишить его от Уборы-Дубцы и до г. Звенигорода.
При советской власти от Москвы до Голицино была лесопарковая зона для всего народа, а сейчас она для чиновников.
В СП Успенское выражено мнение населения об изменении границ не жителями, имеющими избирательное право, их в частности в сельском поселении 7300, а шестью депутатами из десяти, не слугами народа, а слугами Администрации.
Причем решение Совета депутатов от 25.11.2011 года №1/23, Совет депутатов ссылается не на часть 2 статьи 131 Конституции РФ, а на статью 67 часть 3 и статью 102 часть пункт «а» Конституции РФ, но не выражает мнения населения, а якобы выражает интересы сельского поселения Успенское по ключевым вопросам жизнедеятельности населения, поддерживает и согласовывает изменение границ.
Население требует от Главы СП, Председателя Совета депутатов пересмотра решения Совета депутатов от 25.11.2011 года «О выражении мнения населения по вопросу изменения границ между субъектами РФ городом Москвой и Московской областью» и требует отмены, т.к. оно принято без учета реального мнения и согласия народа. Это решение принято на собрании жителей села Иславское 17 марта 2012 года. Народ об изменении границ выразил мнение сельских поселений Ершовское и Успенское в с. Аксиньино 23 февраля 2012 года – 250 человек, на публичных слушаниях в Уборы-Дубцах по установлению публичного сервитута прохода и проезда к р. Москве части земельного участка ОАО «Банк ВТБ» в количестве - 84 человек, на собрании жителей села Иславское 17 марта 2012 года в количестве 115 человек, подписями 166  человек жителей села в поддержку митинга 23.02.2012 года, 1656 подписей населения сельских поселений Успенское и Ершовское, направленное как приложение к обращению Мэру г. Москвы Собянину С.С. 
В связи с отсутствием генерального плана сельского поселения Успенское при отчуждении земель возможны неправомерные отчуждения земли дополнительно населенных пунктов. Не выполнено Постановление Правительства Московской области от 6 июня 2003 года №344/20 «О признании целесообразности инвестиционного проекта по строительству многофункционального комплекса ЗАО «Московский конный завод №1» и решение Координационного совета по имущественным отношениям Московской области от 25.09.2003 года. 


Население, проживающее на данной территории:

Против:
- Застройки полей и лугов поймы реки Москвы, земель общего пользования;
-Экологической катастрофы в регионе;
-Создания анклавов и территориальных зон г. Москвы
-Резервации сел и деревень сельского поселения;



Население За:
-Сохранение уникальной природы Подмосковья;
-Создания охранных зон заказника «Верхняя Москва-река» на основании Решения Объединенной коллегии органов Управления Москвы и Московской области от 21 июля 1999 года № 55-РОК «О создании комплексного природного и историко-культурного заказника «Верхняя Москва-река»;
-Сохранение мест массового отдыха населения;
-Создание Национального конного  парка.

Население требует открытого обсуждения принятых и принимаемых решений и публичных слушаний по просьбам и требованиям населения. 
Просим дать полную информацию о происходящем с землями в Западном Подмосковье.
Должен возобладать здравый смысл.
Мы в надежде на справедливое решение.


