
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  11  от  10  апреля  2013 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  10  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 -                          

И.Т. Павлов 

Председатель правления НПИЗ «Сергиево-Спасское» - В.Ю. Варламов 

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 28.02.2013 № 20 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 08 марта 2013 года № 9 (497)  

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по  вопросу строительства газопровода  среднего давления  для 

газоснабжения 176  жилых строений  в НПИЗ «Сергиево-Спасское» в районе            

д. Спасское и д. Сергиево Одинцовского района Московской области, с разработкой 

схемы газоснабжения всего микрорайона застройки с общим расходом газа 787 

м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых строений). 

 

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  Варламов В.Ю., председатель правления НПИЗ «Сергиево-

Спасское»: 

- инициатором строительства газопровода среднего давления для газоснабжения 176 

капитальных жилых строений в НПИЗ «Сергиево-Спасское» в районе д. Спасское и 

д. Сергиево Одинцовского района, с разработкой схемы газоснабжения всего 

микрорайона застройки с общим расходом газа 787 м3/час (1-я очередь застройки – 

49 жилых строений) выступает некоммерческое партнерство индивидуальных 

застройщиков «Сергиево-Спасское» за счет собственных средств.                          

ООО «Управление инженерных работ 701» выполняется комплекс проектно-

изыскательских и кадастровых работ по объекту газификации выше представленных  

капитальных жилых строений. Источник газоснабжения (место присоединения к 

газопроводу) – газопровод высокого давления Р=1,2 Мпа D=250 мм, проложенный к 

с. Андреевское (арх. № 24626, инв. № 100016161). 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- выслушав выступление Варламова В.Ю., предлагаю одобрить  строительство 

газопровода  среднего давления  для газоснабжения 176  жилых строений  в НПИЗ 

«Сергиево-Спасское» в районе  д. Спасское и д. Сергиево Одинцовского района 

Московской области, с разработкой схемы газоснабжения всего микрорайона 

застройки с общим расходом газа 787 м3/час (1-я очередь застройки - 49 жилых 

строений). 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- строительство газопровода  среднего давления  для газоснабжения 176  

жилых строений  в НПИЗ «Сергиево-Спасское» в районе д. Спасское и д. Сергиево 

Одинцовского района Московской области, с разработкой схемы газоснабжения 

всего микрорайона застройки с общим расходом газа 787 м3/час (1-я очередь 

застройки - 49 жилых строений). 

 

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 

 


