
ПРОТОКОЛ № 3 

собрания граждан по вопросам изменения административно-территориального 

устройства на территории городского округа Шатура (далее – Собрание) 

 

Дата проведения Собрания: 20 марта 2018 года 

Время проведения Собрания: с 15 часов 00 минут до 15 часов 30 минут 

Место проведения Собрания: городской округ Шатура, д. Филисово, около 

автобусной остановки. 

Территория проведения Собрания: населенный пункт - деревня Филисово 

(с географическими координатами 55°37,0' с.ш. 39°30,0' в.д.)  

Количество, зарегистрированных в качестве участников Собрания: 42 

человека. 

Инициатор проведения Собрания: Совет депутатов городского округа 

Шатура. 

Рассматриваемый вопрос: Изменение категории сельского населенного 

пункта – деревни Филисово, административно подчиненной городу Шатура 

Московской области (с географическими координатами 55°37,0' с.ш. 39°30,0' в.д.), 

на сельский населенный пункт – село. 

Председательствующий – Келлер Андрей Давыдович, глава городского 

округа Шатура. 

Секретарь – Федорова Варвара Евгеньевна, начальник юридического отдела 

администрации городского округа Шатура 

СЛУШАЛИ: 

Собрание открыл председательствующий Келлер Андрей Давыдович, 

который представил себя и секретаря, проинформировал о существе обсуждаемого 

вопроса, его значимости, порядке проведения собрания, участниках собрания. 

Председательствующий доложил, что в настоящее время в состав городского 

округа Шатура входят сельские населенные пункты с одинаковыми 

наименованиями: две деревни Филисово. Вместе с тем, указанное дублирование 

наименований сельских населенных пунктов, входящих в состав одного 

муниципального образования, затрудняет обязательное использование адресных 

сведений органами государственной власти и органами местного самоуправления, в 

том числе при предоставлении государственных и муниципальных услуг. Кроме 

того, при дублировании наименований возникают проблемы с идентификацией 

объекта недвижимости с правообладателем, а также при оказании услуг почтовой 

связи, медицинского обслуживания, выезда экстренных оперативных служб. 

В целях устранения и решения обозначенных проблем, глава городского 

округа Шатура 01 февраля 2017 выступил с инициативой об изменении категории 

сельского населенного пункта - деревни Филисово, административно подчиненной 

городу Шатура Московской области, на сельский населенный пункт – село. 

Советом депутатов городского округа Шатура принято решение от 28.02.2018 

№ 12/48 «О назначении собрания по вопросу изменения категории сельского 

населенного пункта – деревни Филисово, административно подчиненной городу 

Шатура Московской области, на сельский населенный пункт - село». 

Председательствующий предложил участникам собрания задавать вопросы. 

 Вопросов не поступило. 

Председательствующий также пояснил, что документы о праве собственности 

(свидетельство) в связи со сменой категории населенного пункта в адресе объекта 

менять не надо. Это понадобится при каких-либо операциях с недвижимостью 

(отчуждение, наследование и т.д.). Вносить изменения в записи о регистрации по 



месту жительства в паспорте также не обязательно. Сумма земельного налога, 

подлежащего уплате, не изменится. 

РЕШЕНИЕ:  

Процедура проведения собрания граждан по вопросу изменения 

административно-территориального устройства на территории городского округа 

Шатура соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства 

Российской Федерации, Московской области и нормативным актам городского 

округа Шатура, в связи с чем, собрание граждан по вопросу изменения 

административно-территориального устройства на территории городского округа 

Шатура считать состоявшимся.  

Мнение участников собрания о сохранении статуса деревни за населенным 

пунктом принять к сведению. 

 

 

Председательствующий Собрания                                                             А.Д.Келлер 

Секретарь Собрания                                                                                В.Е.Федорова 


