
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  21  от  17  июля  2013 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:               17 июля 2013 года    

Время:                                 12.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -  и. о. Главы сельского поселения Ершовское И.Т. Павлов 

Секретарь  -   и. о. начальника отдела по общим и организационным вопросам      

Т.Н. Нилова;  

Шарапов Сергей Викторович- начальник отдела по управлению имущественным 

комплексом в ГУП РСВО; 

Халтурина Наталья Георгиевна - инженер отдела по управлению имущественным 

комплексом в ГУП РСВО; 

Грибкова Евгения Александровна – начальник отдела кадастра и землеустройства 

ООО «Изыскательский центр «ШАНЭКО»;  

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области от 

10.06.2013 № 59 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 14 июня 2013 года № 22 (510) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об отнесении к категории земель - «земли особо охраняемых территорий и 

объектов» и установлению вида разрешенного использования - «для размещения 

детской оздоровительной базы» земельного участка К№ 50:20:0010101:236, 

площадью 46000 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, в районе д. Анашкино, детская оздоровительная,база «Юность», уч.105.  

детская оздоровительная база «Юность  

Павлов И.Т.: 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 Павлов И.Т., и. о. Главы сельского поселения Ершовское : 

 

- рассмотрев заявление Генерального директора ФГУП «Московская 

городская радиотрансляционная сеть» В.В. Иванюка об   установлении категории и 

вида разрешенного использования земельного участка К№50:20:0010101:236, 

расположенного по адресу: Московская область, Одинцовский район, в районе        

д. Анашкино, детская оздоровительная,база «Юность», уч.105; Акт на право 

пользования землей, выданный Исполнительным комитетом Одинцовского 

районного городского Совета депутатов трудящихся 21.09.1972 года Московской 

городской радиотрансляционной сети Министерства связи под пионерский лагерь 

«Юность» предлагаю: 

1. Установить категорию  земель - «земли особо охраняемых территорий и 

объектов»;  

2.  Установить вид разрешенного использования - «для размещения детского 

оздоровительного лагеря»; 

3. Провести переадресацию   

земельного участка К№ 50:20:0010101:236, площадью 46000 кв.м с  

местоположением: Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, 

детская оздоровительная база «Юность», уч. 105.  

                                          

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

- отнесение к категории земель - «земли особо охраняемых территорий и 

объектов» и установление вида разрешенного использования - «для размещения 

детского оздоровительного лагеря» земельного участка К№ 50:20:0010101:236, 

площадью 46000 кв.м с  местоположением: Московская область, Одинцовский 

район, в районе д. Анашкино, детская оздоровительная база «Юность», уч. 105; 

- переадресацию земельного участка К№ 50:20:0010101:236, площадью 46000 

кв.м, ранее учтенного как: Россия, Московская область, Одинцовский район, в 

районе д.Анашкино, детская оздоровительная база «Юность», уч.105: 

«Россия, Московская область, Одинцовский район, в районе д. Анашкино, 

детский оздоровительный лагерь «Юность», уч.105».                                          

 

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно».   

 

     Павлов И.Т. - 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                                      И.Т. Павлов 

 

Секретарь публичных слушаний                                                 Т.Н. Нилова 

 


