
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  25  от  16  октября  2013 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  16  октября 2013 года    

Время:                                   10.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -  И. о. Главы сельского поселения Ершовское                 

Н.Н. Карташова  

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

Т.Н. Нилова  

Председатель Совета депутатов сельского поселения Ершовское -                           

А.В. Бредов 

Заведующий реабилитационным отделением Медицинского центра Банка России - 

Панкратьев Л.М. 

Заместитель заведующего реабилитационным отделением Медицинского центра 

Банка России - Зариковский А.О. 

Главный инженер отдела недвижимости Хозяйственно-эксплуатационного 

Управления Банка России - Калачев В.А. 

Ведущий инженер отдела недвижимости Хозяйственно-эксплуатационного 

Управления Банка России - Дорохин В.Н. 

Жители сельского поселения Ершовское -  2 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы сельского поселения Ершовское    

Т.А. Палагина 

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 05.09.2013 № 86 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 13 сентября 2013 года № 35 (523) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об изменении вида разрешенного использования  с - «пансионата Россия» 

на - «для размещения и обслуживания реабилитационного отделения Медицинского 

центра Банка России» земельного участка категория земель - «земли особо 

охраняемых территорий и объектов», К№ 50:20:0050330:1060, площадью 142000 

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

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 
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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.  

 Попросила присутствующих высказать мнения и предложения по вопросу 

повестки дня.        

         Выступил Зариковский А.О., заместитель заведующего реабилитационным 

отделением Медицинского центра Банка России:   

         - в соответствии с требованиями Федерального закона от 21 июля 1997г.         

№ 122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и 

сделок с ним» Банк России проводит регистрацию всех объектов недвижимости, 

стоящих на балансовом учете Банка России, в том числе земельного участка 

площадью 14,2 га, находящегося в д. Ларюшино Одинцовского района Московской 

области.  

        На  данный земельный участок имеется свидетельство о государственной 

регистрации права бессрочного (постоянного) пользования от марта 1993 года        

№ 769, выданное Банку России для размещения пансионата «Россия». 

        В соответствии с приказом от 28.01.1999 № ОД-25 Центрального банка 

Российской Федерации (Банка России) «О мерах по созданию реабилитационного 

отделения Медицинского центра Банка России» пансионат «Россия» преобразован в 

реабилитационное отделение Медицинского центра Банка России. 

       Для внесения соответствующих изменений в государственный кадастр 

недвижимости, прошу Вас  изменить вид разрешенного использования указанного 

земельного участка, имеющего К№ 50:20:0050330:1060, с - «пансионата Россия» на - 

«для размещения и обслуживания реабилитационного отделения Медицинского 

центра Банка России». 

РЕШИЛИ:  

Одобрить: 

- изменение вида разрешенного использования  с - «пансионата Россия» на - 

«для размещения и обслуживания реабилитационного отделения Медицинского 

центра Банка России» земельного участка категория земель - «земли особо 

охраняемых территорий и объектов», К№ 50:20:0050330:1060, площадью 142000 

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

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                                            Т.Н. Нилова 

 


