
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  2  от  09  января  2013 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  09  января 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 

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

Представитель ГУП МО «Мособлгаз», начальник отдела согласования                  

ООО «Управление инженерных работ 701» - А.С. Ерохин 

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 03.12.2012 № 222 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 07 декабря 2012 года № 48 (485)  

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. по  вопросу строительства газопровода на земельном участке общей 

площадью 12084 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципального 

района, сельского поселения Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,          

в том числе: участке № 1 площадью 106 кв.м для строительства ШРП (шкафной 

распределительный пункт), участке № 2 площадью 66 кв.м для строительства 

газопровода высокого давления, участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 

площадью 4198 кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для строительства 

газопровода низкого давления, государственным унитарным предприятием газового 

хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»). 

 

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  
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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. 

 

       Выступил Ерохин А.С., представитель ГУП МО «Мособлгаз», начальник 

отдела согласования ООО «Управление инженерных работ 701»:  

- в рамках Перечня мероприятий по газификации сельских населенных пунктов 

Московской области за счет средств Государственного унитарного предприятия 

газового хозяйства Московской области, утвержденного постановлением 

Правительства Московской области от 05.05.2012г. № 694/17 силами                    

ООО «Управление инженерных работ 701» выполняется комплекс проектно-

изыскательских и кадастровых работ по объекту «Перевод работы газопроводов в       

с. Андреевское сельского поселения Ершовское с  сжиженного углеводородного 

газа на природный газ (с учетом газификации всего населенного пункта)» 

Одинцовского муниципального района Московской области. 

Проектом предусмотрена прокладка распределительного газопровода высокого 

Д=100 мм; среднего Д=63мм, Д=160, Д=300; низкого давления Д=160 и установка 

модульного регуляторного пункта.  

По состоянию на 09.01.13г. выполнены геологические и геодезические изыскания, 

проводится согласование проекта прокладки газопровода, акта выбора и схемы 

расположения земельного участка.  

 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- выслушав выступление Ерохина А.С., предлагаю одобрить строительство 

газопровода на земельном участке общей площадью 12084 кв.м, расположенного в 

границах Одинцовского муниципального района, сельского поселения Ершовское, с 

местоположением в с. Андреевское,          в том числе: участке № 1 площадью 106 

кв.м для строительства ШРП (шкафной распределительный пункт), участке № 2 

площадью 66 кв.м для строительства газопровода высокого давления, участке № 3 

площадью 5924 кв.м, участке № 4 площадью 4198 кв.м и участке № 5 площадью 

1790 кв.м, для строительства газопровода низкого давления, государственным 

унитарным предприятием газового хозяйства Московской области (ГУП МО 

«Мособлгаз»). 

 

РЕШИЛИ:  

Одобрить: 

строительство газопровода на земельном участке общей площадью            

12084 кв.м, расположенного в границах Одинцовского муниципального района, 

сельского поселения Ершовское, с местоположением в с. Андреевское,  в том числе: 

участке № 1 площадью 106 кв.м для строительства ШРП (шкафной 
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распределительный пункт), участке № 2 площадью 66 кв.м для строительства 

газопровода высокого давления, участке № 3 площадью 5924 кв.м, участке № 4 

площадью 4198 кв.м и участке № 5 площадью 1790 кв.м, для строительства 

газопровода низкого давления, государственным унитарным предприятием газового 

хозяйства Московской области (ГУП МО «Мособлгаз»). 

 

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 

 


