
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  8  от  02  апреля  2013 года  

 

Место проведения: Администрация сельского поселения Ершовское (с. Ершово, 

д.8а) 

Дата проведения:                  02  апреля 2013 года    

Время:                                   12.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   Глава сельского поселения Ершовское В.В. Бабурин  

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

С.Н. Суслова  

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                           

А.И. Гавриленко 

Жители сельского поселения Ершовское -  5 чел. 

Представитель от Ворониной Н.О. – Пафнутьев А.П. 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 19.02.2013 № 17 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 01 марта 2013 года № 8 (496)  

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по вопросу обсуждения   материалов    оценки  воздействия на окружающую 

среду (ОВОС)  по материалам обоснования перевода земельного участка                 

К№ 50:20:0080424:248, площадью 2500 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на 

праве собственности Ворониной Наталье Олеговне из  категории  «земли особо 

охраняемых территорий и объектов» с  видом разрешенного использования  -        

«для размещения и обслуживания базы отдыха» на категорию «земли населенных 

пунктов» с видом разрешенного использования  - «для индивидуального жилищного 

строительства». 

Бабурин В.В.: открыл публичные слушания, представил 

председательствующего и секретаря, осветил повестку дня, сообщил, что публичные 

слушания носят рекомендательный характер и проводятся в целях информирования 

населения по обсуждаемой проблеме, выявления общественного мнения и 

реализации прав населения на участие в процессе принятия решения органами 

местного самоуправления. Проинформировал, что с момента публикации о  

проведении публичных слушаний замечаний и предложений в Администрацию 

сельского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало.  

Попросил присутствующих высказать мнения и предложения по вопросу 

повестки дня. 
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Выступил Гавриленко А.И., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- рассмотрев заявление  Ворониной Н.О., письмо Управления Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Московской области от 04.02.2013 г. № 10-27-03/308, материалы обоснования 

возможности намечаемой хозяйственной деятельности   с учетом действующих 

экологических требований и с учетом предупреждения и исключения возможных 

неблагоприятных воздействий на окружающую среду и связанных с ними 

социальных, экономических и иных последствий, в связи с переводом земельного 

участка из категории земель особо охраняемых территорий  и объектов в земли 

населенных пунктов для комплексного освоения в целях жилищного строительства 

и рекреационного использования на земельном участке К№ 50:20:0080424:0248, 

площадью 2500 кв.м, находящегося в собственности у Ворониной Н.О., путем 

включения в границы населенного пункта деревни Анашкино Одинцовского 

муниципального района Московской области. Проведенная оценка влияния 

основных видов воздействия на компоненты окружающей среды показала: 

- значения выбросов вредных веществ от возможных источников загрязнения 

атмосферы будут находиться в пределах допустимых норм и ни по одному 

компоненту не будут превышать ПДК (0,8 ПДК для жилых зон); 

- шумовое воздействие от возможных источников шума будет находиться в 

пределах допустимых норм. По поведенным расчетам видно, что эквивалентный 

уровень звука на территории, прилегающий к жилой зоне, не превышает 

допустимый уровень звукового давления 55,0 дБА – днем и 45,0 дБа-ночью; 

- воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды в районе 

исследуемого участка будет также находиться в пределах допустимых норм; 

- воздействие на почву при соблюдении правил по обращению с отходами 

будет находиться в пределах допустимых норм; 

- воздействие на растительность, флору и фауну будет косвенным, уровень 

воздействия будет в пределах допустимых норм. 

Таким образом, в соответствии с проведенной оценкой воздействия на 

окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности на соответствие 

действующим экологическим требованиям, с учетом предупреждения и исключения 

возможных неблагоприятных воздействий на окружающую  природную среду и 

связанных с ними социальных, экономических и иных последствий, в связи с 

переводом исследуемого участка с  К№ 50:20:0080424:0248 из категории  земель 

«особо охраняемых территорий и объектов» в «земли населенных пунктов» путем 

включения в границы населенного пункта деревни Анашкино Одинцовского 

муниципального района Московской области для комплексного освоения в целях 

индивидуального жилищного строительства и рекреационного использования, 

исследуемый участок собственника Ворониной Н.О. можно рекомендовать к 

реализации.  

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 
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- материал оценки  воздействия на окружающую среду (ОВОС)  по 

материалам обоснования перевода земельного участка К№ 50:20:0080424:248, 

площадью 2500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

в районе д. Анашкино, уч. № 1 Л, принадлежащего на праве собственности 

Ворониной Наталье Олеговне из  категории  «земли особо охраняемых территорий и 

объектов» с  видом разрешенного использования  - «для размещения и 

обслуживания базы отдыха» на категорию «земли населенных пунктов» с видом 

разрешенного использования  - «для индивидуального жилищного строительства». 

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

     Бабурин В.В. - подвел итоги публичных слушаний. Сообщил, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не 

поступило, публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарил всех 

участников слушаний в обсуждении вопроса, и напомнил, что итоговый документ 

будет опубликован в районной газете «Одинцовская неделя» и объявил публичные 

слушания закрытыми.  

 

Председательствующий публичных   слушаний                                        В.В. Бабурин 

 

Секретарь публичных слушаний                                                   С.Н. Суслова 

 


