
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

05.12.2014 № 1027 

 

 

О назначении на 15.01.2015 публичных слушаний   

 

            В целях обеспечения реализации прав граждан сельского поселения 

Ершовское на непосредственное участие в осуществлении местного 

самоуправления, в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», с изменениями и дополнениями, решением Совета депутатов сельского 

поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении Ершовское 

Одинцовского муниципального района Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 15 января 2015 года в 18:00 часов в здании Администрации по 

адресу: с. Ершово,  д. № 8а, публичные слушания: 

1.1. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,  

К№ 50:20:0050519:1133, площадью 78 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, д.32, принадлежащего на праве 

собственности Шеховцову Андрею Николаевичу; 

1.2. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0050410:444, площадью 1134 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Козино, д.35, 

принадлежащего на праве собственности Костиковой Евгении Феодосьевне; 

1.3. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0050304:417, площадью 437 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, дер. Липки, уч.26, принадлежащего на 

праве собственности Чеканову Якову Сергеевичу; 

1.4. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0050304:418, площадью 1245 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Липки, уч.26, 

принадлежащего на праве собственности Чеканову Якову Сергеевичу; 

1.5. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на -  «для дачного строительства» 

земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,                       

К№ 50:20:0050402:287, площадью 3947 кв.м с местоположением: Московская 



область, Одинцовский район, дп. Мозжинка, уч.11, принадлежащего на праве 

собственности Жуковскому Владимиру Абрамовичу. 

         2. Замечания и предложения по данному вопросу направлять в письменном 

виде в адрес Администрации сельского поселения Ершовское (143055, Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово,  дом № 8а) до 14 января 2015 года. 

3. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний возложить на отдел  по управлению муниципальной собственностью и 

земельными ресурсами. 

4. Информацию о проведении публичных слушаний и итоговый документ  

опубликовать в официальных средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

Руководитель  Администрации      А.В. Бредов    

  

 


