
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

19.02.2013 № 19-пГл 

 

 

О назначении на 03.04.2013 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, Временным положением о публичных 

слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 03 апреля 2013 года в 10.00 часов в здании Администрации по 

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

1.1. по изменению  вида разрешенного использования с - «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка  категория земель: «земли населенных пунктов», 

К№ 50:20:0050513:0104, площадью 419 кв.м с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве 

собственности Черкасовой Марии Валерьевне; 

1.2. по изменению  вида разрешенного использования с - «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка категория земель: «земли населенных пунктов», 

К№ 50:20:0050513:0223, площадью 245 кв.м  с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве 

собственности Черкасовой Марии Валерьевне; 

1.3. по изменению  вида разрешенного использования с - «для ведения 

личного подсобного хозяйства»  на - «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка категория земель: «земли населенных пунктов», 

К№ 50:20:0050513:0105, площадью 333 кв.м        с  местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с. Ершово, д. 63 А, принадлежащего на праве 

собственности Черкасовой Марии Валерьевне; 

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

установлению  вида разрешенного использования - «для строительства гаража» 

земельного участка площадью 24 кв.м с  местоположением: Московская область, 

Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 3Л. 



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

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050512:376, площадью 

674 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, 

уч. № 63, прилегающего к земельному участку: вид разрешенного использования  - 

«для индивидуального жилищного строительства», категория земель - «земли 

населенных пунктов», К№ 50:20:0050512:323, площадью 1610 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,        

дер. Скоково, уч.63, принадлежащего на праве собственности Зеленской Татьяне 

Ивановне; 

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

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0080424:514, площадью 

1361 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский район,                   

д. Хаустово, Таракановское лесничество уч. № 103А; 

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

земельного участка К№ 50:20:0080220:402, площадью 2045 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Новоалександровка, 

д. № 22, принадлежащего на праве собственности Митяшенкову Александру 

Федоровичу. 

          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 02 апреля 2013 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 сельского поселения Ершовское    Т.А. Палагина        


