
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  26  от  12  сентября  2012 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  12  сентября 2012 года    

Время:                                   10.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий - Глава сельского поселения Ершовское   

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

С.Н.Суслова  

Заместители Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                         

Т.А. Палагина, И.Т. Павлов 

Жители сельского поселения Ершовское -  8 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - Глава сельского поселения Ершовское  

Публичные слушания назначены: Постановлением Главы сельского поселения 

Ершовское  от 31.07.2012 № 175 - пГл 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 10 августа 2012 года № 31 (468)  

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0050514:144, площадью 698 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 130, принадлежащего на 

праве собственности Подстяженок Валентине Ермолаевне. 

2. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050514:163, площадью 

781 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 

уч. № 61 А, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050514:72, площадью 

2412 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский 

с.о., с. Ершово, д. 61, принадлежащего на праве собственности Пройдакову 

Николаю Николаевичу. 

3. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0050519:667, площадью        159 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево,               

уч. № 14А, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050519:0089, площадью 

1000 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский 

с.о., дер. Супонево, уч.14, принадлежащего на праве собственности Асташину 

Вячеславу Михайловичу. 
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4. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0050519:529, площадью 1085 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д.4, принадлежащего на 

праве собственности Барбулеву Василию Устиновичу. 

5. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлении вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050519:592, площадью 

1500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                    

д. Супонево, уч.233, принадлежащего на праве собственности Шевель Анне 

Владимировне. 

6. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0080810:148, площадью 1356 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Локотня, д.30, принадлежащего на 

праве собственности Титовой Татьяне Михайловне. 

7. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменении вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения ЛПХ» на «для ведения личного подсобного хозяйства» 

земельного участка К№ 50:20:0080705:147, площадью 419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, дер. Улитино, д.26, принадлежащего на 

праве собственности Сухановой Татьяне Александровне. 

8. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменении вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:207, площадью        

500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                             

с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве собственности Доронину Сергею 

Николаевичу. 

9. об отнесении к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменении вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:208, площадью       

500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                             

с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве собственности Доронину Сергею 

Николаевичу. 

 

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  

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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Выступила  Палагина Т.А., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- земельный участок  К№ 50:20:0050514:144, площадью 698 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 130, 

принадлежащий на праве собственности Подстяженок Валентине Ермолаевне, 

расположен в границах населенного пункта с. Ершово, предлагаю  рассматриваемый 

земельный участок отнести к категории земель - «земли населенных пунктов»; 

- земельный участок К№ 50:20:0050514:163, площадью 781 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 61 А 

расположен в границах населенного пункта с. Ершово и прилегает к земельному 

участку К№ 50:20:0050514:72, площадью 2412 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, Ершовский с.о., с. Ершово, д. 61, принадлежащего на 

праве собственности Пройдакову Николаю Николаевичу с категорией земель - 

«земли населенных пунктов» и видом разрешенного использования - «для 

индивидуального жилищного строительства», предлагаю рассматриваемый 

земельный участок отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установить вид разрешенного использования - «для индивидуального жилищного 

строительства»; 

- земельный участок К№ 50:20:0050519:667, площадью 159 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево,               

уч. № 14А, расположен в границах населенного пункта д. Супонево и прилегает к 

земельному участку К№ 50:20:0050519:0089, площадью 1000 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,        

дер. Супонево, уч.14, принадлежащего на праве собственности Асташину Вячеславу 

Михайловичу с категорией земель - «земли  поселений» и видом разрешенного 

использования - «для ведения личного подсобного хозяйства», предлагаю 

рассматриваемый земельный участок отнести к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и установить вид разрешенного использования - «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

- земельный участок К№ 50:20:0050519:529, площадью 1085 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д.4, 

принадлежащий на праве собственности Барбулеву Василию Устиновичу, 

расположен в границах населенного пункта д. Супонево, предлагаю  

рассматриваемый земельный участок отнести к категории земель - «земли 

населенных пунктов»; 

- земельный участок К№ 50:20:0050519:592, площадью 1500 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.233, 

принадлежащий на праве собственности Шевель Анне Владимировне, расположен в 

границах населенного пункта д. Супонево, предлагаю  рассматриваемый земельный 

участок отнести к категории земель - «земли населенных пунктов» и установить вид 

разрешенного использования - «для индивидуального жилищного строительства». 
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РЕШИЛИ:  

Одобрить: 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0050514:144, площадью 698 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 130, принадлежащего на 

праве собственности Подстяженок Валентине Ермолаевне; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка К№ 50:20:0050514:163, площадью 781 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, уч. № 61 А, 

прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050514:72, площадью 2412 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,           

с. Ершово, д. 61, принадлежащего на праве собственности Пройдакову Николаю 

Николаевичу; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для ведения личного подсобного хозяйства» 

земельного участка К№ 50:20:0050519:667, площадью  159 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево,  уч. № 14А, прилегающего к 

земельному участку К№ 50:20:0050519:0089, площадью 1000 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, Ершовский с.о.,       

дер. Супонево, уч.14, принадлежащего на праве собственности Асташину Вячеславу 

Михайловичу; 

- отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0050519:529, площадью 1085 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, д.4, принадлежащего на 

праве собственности Барбулеву Василию Устиновичу; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и установление 

вида разрешенного использования - «для индивидуального жилищного 

строительства» земельного участка К№ 50:20:0050519:592, площадью 1500 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Супонево, уч.233, 

принадлежащего на праве собственности Шевель Анне Владимировне. 

      

Голосовали за вышеуказанное предложение – «единогласно». 

 

Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское: 

- земельный участок К№ 50:20:0080810:148, площадью 1356 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Локотня, д.30, 

принадлежащий на праве собственности Титовой Татьяне Михайловне, расположен 

в границах населенного пункта с. Локотня, предлагаю  рассматриваемый земельный 

участок отнести к категории земель - «земли населенных пунктов»; 

- земельный участок К№ 50:20:0080705:147, площадью 419 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, дер. Улитино, д.26, 

принадлежащий на праве собственности Сухановой Татьяне Александровне, 

расположен в границах населенного пункта д. Улитино, предлагаю  
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рассматриваемый земельный участок отнести к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и изменить вид разрешенного использования с «для 

индивидуального жилищного строительства и ведения ЛПХ» на «для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

- земельный участок К№ 50:20:0080602:207, площадью 500 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д.24, 

принадлежащий на праве собственности Доронину Сергею Николаевичу, 

расположен в границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю 

рассматриваемый земельный участок отнести к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и изменить вид разрешенного использования с «для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- земельный участок К№ 50:20:0080602:208, площадью 500 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д.24, 

принадлежащий на праве собственности Доронину Сергею Николаевичу, 

расположен в границах населенного пункта с. Михайловское, предлагаю 

рассматриваемый земельный участок отнести к категории земель - «земли 

населенных пунктов» и изменить вид разрешенного использования с «для 

индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 

хозяйства» на «для ведения личного подсобного хозяйства». 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить:    

         -  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» земельного 

участка  К№ 50:20:0080810:148, площадью 1356 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Локотня, д.30, принадлежащего на 

праве собственности Титовой Татьяне Михайловне; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и изменение 

вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения ЛПХ» на «для ведения личного подсобного хозяйства» 

земельного участка К№ 50:20:0080705:147, площадью 419 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, дер. Улитино, д.26, принадлежащего на 

праве собственности Сухановой Татьяне Александровне; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и изменение 

вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:207, площадью        

500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                             

с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве собственности Доронину Сергею 

Николаевичу; 

-  отнесение к категории земель - «земли населенных пунктов» и изменение 

вида разрешенного использования с «для индивидуального жилищного 

строительства и ведения личного подсобного хозяйства» на «для ведения личного 

подсобного хозяйства» земельного участка К№ 50:20:0080602:208, площадью       

500 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                             
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с. Михайловское, д.24, принадлежащего на праве собственности Доронину Сергею 

Николаевичу. 

    

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 

 


