
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

02.06.2014 № 399 

 

О назначении на 10.07.2014 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,  решением Совета депутатов 

сельского поселения Ершовское от 11.04.2014  № 3/51 «Об утверждении Положения 

о порядке организации и проведения публичных слушаний в сельском поселении 

Ершовское Одинцовского муниципального района Московской области»,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 10 июля 2014 года в 18.00 часов в здании Администрации по 

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

1.1. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 

земельных участков категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих 

на праве собственности Якунину Вадиму Сергеевичу: 

- К№ 50:20:0050330:0195, площадью 2170 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 23; 

- К№ 50:20:0050330:0192, площадью 2131 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 24; 

- К№ 50:20:0050330:0200, площадью 2158 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 25; 

- К№ 50:20:0050330:0169, площадью 2949 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 26; 

- К№ 50:20:0050330:0199, площадью 2012 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 27; 

- К№ 50:20:0050330:0172, площадью 1498 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 28; 



- К№ 50:20:0050330:0157, площадью 2250 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 29; 

- К№ 50:20:0050330:0158, площадью 2239 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 30; 

- К№ 50:20:0050330:0194, площадью 1998 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 31; 

- К№ 50:20:0050330:0193, площадью 2357 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 32; 

- К№ 50:20:0050330:0173, площадью 2402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 33; 

- К№ 50:20:0050330:0164, площадью 2416 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 34; 

- К№ 50:20:0050330:0174, площадью 2421 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 35; 

- К№ 50:20:0050330:0168, площадью 2419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 36; 

- К№ 50:20:0050330:0175, площадью 2422 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 37; 

- К№ 50:20:0050330:0176, площадью 2197 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 38; 

- К№ 50:20:0050330:0177, площадью 2157 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 39; 

- К№ 50:20:0050330:0171, площадью 1870 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 40; 

- К№ 50:20:0050330:0519, площадью 1854 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 66; 

- К№ 50:20:0050330:0532, площадью 1932 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 67; 

- К№ 50:20:0050330:0533, площадью 1908 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,        

уч. 68. 



1.2. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 

земельных участков категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих 

на праве собственности Иванову Александру Викторовичу: 

- К№ 50:20:0050330:188, площадью 2377 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 58; 

- К№ 50:20:0050330:197, площадью 2148 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,              

уч. 59; 

- К№ 50:20:0050330:3181, площадью 2413 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 17; 

- К№ 50:20:0050330:3252, площадью 2311 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,             

уч. 18,97. 

1.3. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

индивидуального жилищного строительства» на - «для малоэтажной застройки» 

земельных участков категория земель «земли населенных пунктов», принадлежащих 

на праве собственности Ивановой Оксане Леонидовне: 

- К№ 50:20:0050330:520, площадью 1712 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,            

уч. 69; 

- К№ 50:20:0050330:539, площадью 1768 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,               

уч. 70; 

- К№ 50:20:0050330:1210, площадью 364 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,           

уч. 11; 

- К№ 50:20:0050330:548, площадью 1402 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, вблизи д. Липки - д. Синьково, ГП-6,          

уч. 92. 

         1.4. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   

К№ 50:20:0080208:0073, площадью 200 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве 

собственности Суходуевой Марии Алексеевне. 

        1.5. по изменению вида разрешенного использования с - «для 

сельскохозяйственного использования» на - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка категория земель - «земли населенных пунктов»,   

К№ 50:20:0080208:165, площадью 840 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Ивашково, уч. № 18, принадлежащего на праве 

собственности Суходуевой Марии Алексеевне. 



         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 09 июля 2014 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. 

 

Глава  Администрации                          В.В. Бабурин                    


