
ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ 

публичных (общественных) слушаний, проведенных  

в сельском поселении Ершовское Одинцовского муниципального района 

Московской области 

 

Протокол  №  6  от  26  марта  2014 года  

 

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

д.8а) 

Дата проведения:                  26  марта 2014 года    

Время:                                 12.00 часов 

Присутствовали: 

Председательствующий  -  И. о. Главы Администрации сельского поселения 

Ершовское  Т.А. Палагина  

Секретарь  -   Ведущий специалист отдела по общим и организационным вопросам 

С.Н. Суслова  

Заместитель Главы Администрации сельского поселения Ершовское -                           

И.Т. Павлов 

Жители сельского поселения Ершовское -  1 чел. 

Инициатор публичных слушаний  - И. о. Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское   И.Т. Павлов 

Публичные слушания назначены: Постановлением Администрации сельского 

поселения Ершовское  от 17.02.2014 № 84 

Информация о назначении публичных слушаний опубликована в газете 

Одинцовского района «Одинцовская неделя»  от 21 февраля 2014 года № 7 (545) 

 

ПОВЕСТКА ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ:  

1.   об  изменении вида разрешенного использования с -  «для 

сельскохозяйственного производства» на -  «для размещения древесно-

кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия 

негативных (вредных)  природных, антропогенных и техногенных явлений» 

земельных участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 

районе д. Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову Валерию 

Валентиновичу: 

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м;  

- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м. 

2.  об  изменении вида разрешенного использования с -  «для 

сельскохозяйственного производства»  на - «для дачного строительства»  земельных 

участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 

районе д. Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову Валерию 

Валентиновичу: 

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м; 
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- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м.               

 

Палагина Т.А.: 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 

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 Глава крестьянского (фермерского) хозяйства В.В. Кирсанов: 

- я обратился в Администрацию сельского поселения Ершовское с заявлением об  

изменении вида разрешенного использования с -  «для сельскохозяйственного 

производства» на -  «для размещения древесно-кустарниковой растительности, 

предназначенной для защиты земель от воздействия негативных (вредных)  

природных, антропогенных и техногенных явлений» земельных участков категория 

земель «земли сельскохозяйственного назначения» с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, с/о Каринский, в районе д. Улитино, принадлежащих 

мне на праве собственности: 

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м;  

- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м. 

и изменении вида разрешенного использования с -  «для 

сельскохозяйственного производства»  на - «для дачного строительства»  земельных 

участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 

районе д. Улитино, принадлежащих мне на праве собственности: 

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м; 

- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м.  

На данных земельных участках согласно, утвержденной схемы (чертежа) 

межевания территории фермерского хозяйства и утвержденного проекта планировки 

территории фермерского хозяйства, предполагается размещение 8 дачных домов для 

постоянно проживающих и постоянно работающих в фермерском хозяйстве в 

количестве - 15 человек, а также для сезонных рабочих в количестве - 26 человек. 

Внутри зоны лесов и дачной зоны выделяются территории лугов, где выращиваются 

травы-медоносы. Защитные лесные насаждения являются смешанными по составу 

древесных пород и устраиваются на территории хозяйства в соответствии с планом 

лесопосадок. В проекте выделяется береговая полоса общего доступа населения 

шириной 20 м в соответствии с Водным кодексом РФ. На территории  фермерского 

хозяйства планируются к  размещению две канализационные насосные станции 
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заглубленного подземного типа с санитарно-защитными зонами по 15 м. Территория 

фермерского хозяйства размещается в сельско-рекреационной зоне, где 

обеспечиваются оптимальные условия проживания для населения, ведущего 

сельский образ жизни, сохраняющего традиционную направленность 

производственной деятельности. Прошу Вас изменить вид целевого назначения 

вышеназванным земельным участкам. 

               

           Выступил Павлов И.Т., заместитель Главы Администрации сельского 

поселения Ершовское:          

         - на основании изложенного руководствуясь Федеральным Законом                   

от 29.12.2004 г. N 191-ФЗ "О введении в действие Градостроительного Кодекса РФ",  

Земельным кодексом Российской Федерации от 25.10.2001 года № 136-ФЗ, 

Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», предлагаю одобрить 

изменение вида разрешенного использования рассматриваемым земельным 

участкам. 

 

РЕШИЛИ:  
Одобрить: 

1. изменение вида разрешенного использования с -  «для 

сельскохозяйственного производства» на -  «для размещения древесно-

кустарниковой растительности, предназначенной для защиты земель от воздействия 

негативных (вредных)  природных, антропогенных и техногенных явлений» 

земельных участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 

районе д. Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову Валерию 

Валентиновичу: 

- К№ 50:20:0080711:233, площадью 381863 кв.м;  

- К№ 50:20:0080607:578, площадью 39787 кв.м; 

- К№ 50:20:0080607:580, площадью 343076 кв.м. 

2. изменение вида разрешенного использования с -  «для 

сельскохозяйственного производства»  на - «для дачного строительства»  земельных 

участков категория земель «земли сельскохозяйственного назначения» с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с/о Каринский, в 

районе д. Улитино, принадлежащих на праве собственности Кирсанову Валерию 

Валентиновичу: 

- К№ 50:20:0080711:234, площадью 20005 кв.м; 

- К№ 50:20:0080711:235, площадью 67992 кв.м; 

          - К№ 50:20:0080607:582, площадью 595524 кв.м.               

 

        Голосовали за вышеуказанное предложение - «единогласно». 

 

         Палагина Т.А. - подвела итоги публичных слушаний. Сообщила, что вопрос 

повестки дня публичных слушаний рассмотрен, дополнительных предложений не 

поступило, публичные слушания считаются состоявшимися, поблагодарила всех 
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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                                     Т.А. Палагина 

 

Секретарь публичных слушаний                                                 С.Н. Суслова 

 


