
АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

                                                         28.04.2014 № 254 

 

 

О назначении на 05.06.2014 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 05 июня 2014 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 малоэтажной застройки» 

земельных участков категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих 

на праве собственности Самохиной  Алевтине Ивановне: 

 - К№ 50:49:0010101:213, площадью 825 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.337; 

- К№ 50:49:0010101:223, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.336; 

- К№ 50:49:0010101:215, площадью 288 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.338; 

- К№ 50:49:0010101:222, площадью 791 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.335; 

- К№ 50:49:0010101:875, площадью 420 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.334; 

- К№ 50:49:0010101:209, площадью 184 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.333; 

- К№ 50:49:0010101:506, площадью 218 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.322; 

- К№ 50:49:0010101:191, площадью 535 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район,  д. Супонево, уч.332; 

- К№ 50:49:0010101:189, площадью 1050 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.285; 



-  К№ 50:49:0010101:197, площадью 295 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.324; 

-  К№ 50:49:0010101:31, площадью 555 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.296; 

-  К№ 50:49:0010101:868, площадью 743 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.288, 309; 

-  К№ 50:49:0010101:503, площадью 124 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.312; 

-  К№ 50:49:0010101:129, площадью 100 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.282; 

-  К№ 50:49:0010101:867, площадью 824 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.304, 305; 

- К№ 50:49:0010101:520, площадью 2672 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.321А, 277, 278, 279; 

- К№ 50:49:0010101:521, площадью 3769 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.265, 266, 267, 268, 283, 

300, 301, 302, 303, 311, 310, 268А; 

-  К№ 50:49:0010101:92, площадью 7400 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.263.   

1.2. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 

земельных участков категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих 

на праве собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:3213, площадью 2958 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково, уч. 3,86; 

- К№ 50:20:0050330:3216, площадью 2495 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 4,87; 

- К№ 50:20:0050330:3215, площадью 1930 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 5,88; 

- К№ 50:20:0050330:3178, площадью 1920 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 6; 

- К№ 50:20:0050330:3177, площадью 1835 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 7; 

- К№ 50:20:0050330:0155, площадью 1933 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 8; 

- К№ 50:20:0050330:3180, площадью 2089 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 9; 



- К№ 50:20:0050330:0162, площадью 1248 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 10; 

- К№ 50:20:0050330:0513, площадью 1615 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 65; 

- К№ 50:20:0050330:1211, площадью 960 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки-д. Синьково,ГП-6,        

уч. 11.                   

         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 04 июня 2014 года. 

3. Организационное обеспечение подготовки и проведения публичных 

слушаний возложить на отдел по общим и организационным вопросам. 

4. Информацию о проведении публичных слушаний и итоговый документ  

опубликовать в официальных средствах массовой информации. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

И. о. Главы  Администрации                И.Т. Павлов                    


