
ГЛАВА 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

29.08.2012 № 184-пГл 

 

 

О назначении на 10.10.2012 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, Временным положением о публичных 

слушаниях в сельском поселении Ершовское, утвержденным решением Совета 

депутатов сельского поселения Ершовское от 27.10.2005  № 1/2,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.Назначить 10 октября 2012 года в 10.00 часов в здании Администрации по 

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

1.1. по отнесению к категории земель - «земли особо охраняемых территорий 

и объектов» земельного участка К№ 50:20:0050506:227, площадью 104408 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Сватово, уч. № 1; 

1.2. по отнесению к категории земель – «земли промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для 

обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли 

иного специального назначения» земельного участка К№ 50:20:0050506:228, 

площадью 8592 кв.м  с местоположением: Московская область, Одинцовский район, 

д. Сватово, уч. № 2; 

1.3. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050512:365, площадью 

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

уч. № 124А, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050512:325, площадью 

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

уч. 124, принадлежащего на праве собственности Мишашину Николаю 

Николаевичу; 

1.4. по изменению вида разрешенного использования с - «личного подсобного 

хозяйства» на - «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка К№ 50:20:0050512:305, площадью 1084 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Скоково, уч. № 41, принадлежащего на 

праве собственности Викторовой Елене Степановне; 



1.5.  по изменению вида разрешенного использования с - «для ведения 

личного подсобного хозяйства (приусадебные участки)» на - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050505:242, площадью 

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

д. Фуньково, уч.14, прилегающего к земельным участкам К№ 50:20:050505:0136, 

площадью 1845 кв.м, К№ 50:20:0050505:0137, площадью 1155 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Фуньково, д.16, 

принадлежащих на праве собственности Дмитриеву Валерию Александровичу; 

1.6. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050514:165, площадью 

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

уч. № 38А, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050514:0095, площадью 

1326 кв.м, с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Ершово, 

д.38, принадлежащего на праве собственности Машкову Андрею Викторовичу; 

1.7. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0050410:572, площадью 

546 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Козино,   

д. № 16, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0050410:441, площадью 

1200 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Козино,   

д. 16, принадлежащего на праве собственности Ситдикову Ринату Ахмятовичу; 

1.8. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0050411:235, площадью 1662 кв.м с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Ивановка, д.29, 

принадлежащего на праве собственности Горшковой Елене Робертовне; 

1.9. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0080904:114, площадью 

2359 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                   

с. Андреевское, д.31, принадлежащего на праве общей долевой собственности, доля 

в праве ¼: Гришанову Сергею Федоровичу, Гришанову Николаю Федоровичу, 

Гришановой Светлане Валентиновне, Гришановой Анне Ивановне; 

1.10. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0080710:123, площадью 1170 кв.м, с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, 

принадлежащего на праве собственности Макаровой Татьяне Викторовне; 

1.11. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0080710:125, площадью 750 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 

на праве собственности Герасимовой Лидии Викторовне; 

1.12. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0080710:124, площадью 966 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, с. Михайловское, д.44, принадлежащего 

на праве собственности Соиной Елене Викторовне; 



1.13. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0080606:151, площадью 99 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве 

собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне; 

1.14. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» 

земельного участка К№ 50:20:0080606:150, площадью 715 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Устье, д.40, принадлежащего на праве 

собственности Воробьевой Зинаиде Ивановне; 

1.15. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0080403:44, площадью 

1200 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, д. Иглово, 

уч. № 7, прилегающего к земельному участку К№ 50:20:0080403:42, площадью  

1954 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район, Каринский 

с.о., д. Иглово, уч. 7, принадлежащего на праве собственности Петрову Владимиру 

Михайловичу; 

1.16. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

изменению вида разрешенного использования с - «для ведения личного подсобного 

хозяйства» на - «для индивидуального жилищного строительства» земельного 

участка К№ 50:20:0080501:214, площадью 1243 кв.м с местоположением: 

Московская область, Одинцовский район, д. Рыбушкино, д.66, принадлежащего на 

праве собственности Кабаевой Елене Васильевне; 

1.17. по отнесению к категории земель - «земли населенных пунктов» и 

установлению вида разрешенного использования - «для индивидуального 

жилищного строительства» земельного участка К№ 50:20:0080502:133, площадью 

1042 кв.м с местоположением: Московская область, Одинцовский район,                  

д. Ягунино, д.40.                       

          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 октября 2012 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. 

 

 

                                                                                                                        В.В. Бабурин  


