
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  19  от  28  августа  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:               28  августа  2014 года    

Время:                                 18.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -   И. о. Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское  Н.Н. Карташова  

Секретарь  -   ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам                   

С.Н. Суслова  

Начальник отдела по общим и организационным вопросам - Т.Н. Ильина 

Собственник земельных участков, разработчик проекта лесоразведения 

(лесовосстановления) - В.В. Кирсанов  

Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел. 

Инициатор публичных слушаний  -  Глава Администрации сельского поселения 

Ершовское  В.В. Бабурин 

Публичные слушания назначены: постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 18.07.2014 № 533 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 25 июля 2014 года № 289 (567) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  
      по  вопросу согласования проекта лесоразведения (устройство защитных лесов  -  

размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений) в районе  д. Улитино Одинцовского района Московской 

области  на земельных участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  

К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080711:233,                  

К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 144,82 гектара, принадлежащих на праве 

собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу. 

         
         Карташова Н.Н.: открыла публичные слушания, представила 

председательствующего и секретаря, осветила повестку дня, сообщила, 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. Проинформировала, что с момента публикации 

о  проведении публичных слушаний замечаний и предложений в Администрацию 

сельского поселения Ершовское по данному вопросу не поступало.  
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 Попросила присутствующих высказать мнения и предложения по вопросу 

повестки дня.                      

          

         Выступил Кирсанов Валерий Валентинович:  

    - я являюсь разработчиком проекта лесоразведения (устройство защитных лесов  -  

размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений) в районе  д. Улитино Одинцовского района Московской 

области  на земельных участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  

К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080711:233,                  

К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 144,82 га, принадлежащих мне на  праве 

собственности и свободных от застроек. Все земельные участки являются землями 

сельскохозяйственного назначения и предназначены для сельскохозяйственного 

производства. Земельные участки свободны от обременений. Территория 

лесоразведения (лесовосстановления) занята преимущественно луговой 

растительностью. Лесной массив, не относящийся к лесному фонду, расположен в 

южной части территории, ближе к р. Москве. 

        На территории лесоразведения (лесовосстановления)  предусматриваютя 

лесные дороги,  мост комбинированный, просеки и тропы, противопожарные 

разрывы, полосы минерализированные, щиты и навесы для противопожарного 

инвентаря, улья, ограждения, аншлаги, наблюдательный пункт и площадка, места 

для разведения костра и отдыха, устройство отбора воды на пожарные нужды, 

площадки производственные с навесом, колодец, пруд и скважина водозаборные. Ко 

времени разработки настоящего проекта, из элементов лесной инфраструктуры, на 

рассматриваемой территории имеются аншлаги и шлагбаумы. Лесная дорога и мост 

(у осыпающего обрывистого берега) предусмотрены Паспортом памятника 

природы. Ограждения совпадают с границами восточного и западного массивов. 

Объем рубок лесных насаждений для создания (поддержания) элементов лесной 

инфраструктуры будет определяться в зависимости от результатов лесоразведения   

(лесовосстановления). В данный момент на месте будущих элементов 

инфраструктуры лесные насаждения отсутствуют. Проект лесоразведения  

(лесовосстановления) включает два этапа: 

- создание смешанных древесно-кустарниковых насаждений из числа аборигенных 

пород, преимущественно медоносов, путем посадки сеянцев, саженцев и семян 

(желудей); 

- устройство выделов, разделенных просеками, в соответствии со Схемой лесных 

насаждений, путем прочистки, рубок ухода, подсадки, дополнений и залужения, для 

образования сбалансированных лесных и луговых сообществ. 

      Лесоразведение (лесовосстановление) проводится в полной мере вне границ 

ООПТ «Нагорная дубрава Улитинская». На территории памятника природы в 

соответствии с режимом особой охраны, производится только подсаживание дуба 

черешчатого.  

Настоящий проект завершается через 10 лет, со дня его надлежащего утверждения. 

В результате первого этапа работ должны быть завершены лесопосадки в 

лиственных полосах. Второй этап проекта начинается на пятый год после его 
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утверждения. К окончанию проекта должны быть завершены формирование 

выделов, лугов, просек, а также всех указанных в проекте элементов лесной 

инфраструктуры. Формирование выделов и лугов завершается подсадкой 

второстепенных культур, в объемах, обеспечивающих образование 

сбалансированных лесо-луговых сообществ. Должна быть достигнута сомкнутость 

крон в направлении хвойных и лиственных полос. 

        

       Выступила Карташова Н.Н. - И. о. Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

    -  выслушав выступление Кирсанова Валерия Валентиновича, предлагаю 

одобрить и согласовать проект лесоразведения (устройство защитных лесов  -  

размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений) в районе  д. Улитино Одинцовского района Московской 

области  на земельных участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,                           

К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080711:233,                           

К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 144,82 гектара, принадлежащих на праве 

собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу; 

- до утверждения Правил землепользования и застройки, утвердить лесоразведение 

и лесовосстановление в качестве землепользования указанных земельных участков. 

 

       РЕШИЛИ:  
       Одобрить и согласовать проект лесоразведения (устройство защитных лесов  -  

размещение древесно-кустарниковой растительности, предназначенной для защиты 

земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и 

техногенных явлений) в районе  д. Улитино Одинцовского района Московской 

области  на земельных участках: К№ 50:20:0080607:582, К№ 50:20:0080607:580,  

К№ 50:20:0080607:578, К№ 50:20:0080711:235, К№ 50:20:0080711:233,                  

К№ 50:20:0080711:234 общей площадью 144,82 гектара, принадлежащих на праве 

собственности Кирсанову Валерию Валентиновичу. 

До утверждения Правил землепользования и застройки, утвердить лесоразведение и 

лесовосстановление в качестве землепользования указанных земельных участков. 

 

      Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

       

      Карташова Н.Н. - подвела итоги публичных слушаний. Сообщила, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не 

поступило, публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 

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

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

слушания закрытыми.  

 

Председательствующий публичных   слушаний                                 Н.Н. Карташова 

Секретарь публичных слушаний                                            С.Н. Суслова 

 


