
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЕРШОВСКОЕ 

ОДИНЦОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

15.08.2014 № 630 

 

О назначении на 25.09.2014 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 25 сентября  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 

сельскохозяйственного использования»  на - «для индивидуальной жилой 

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

К№ 50:20:0050519:185, площадью 1589 кв.м  с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, д. Супонево, уч. № 173, принадлежащего на праве 

собственности Коротаевой Светлане Николаевне. 

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

установлении вида разрешенного использования - «для индивидуальной жилой 

застройки» земельного участка К№ 50:20:0080602:888, площадью 1600 кв.м                  

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

д. 21.  

1.3. по изменению  вида разрешенного использования с  - «дачное 

строительство» на - «для ведения гражданами садоводства и огородничества» 

земельного участка категория земель - «земли сельскохозяйственного назначения», 

К№ 50:20:0080902:505, площадью 720 кв.м с местоположением: Московская 

область, Одинцовский район, в районе с. Андреевское, СНТ «Андреевское - 1»,           

уч. 388, принадлежащего на праве собственности Модиловой Диане Леонидовне. 

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

установлении вида разрешенного использования - «для индивидуальной жилой 

застройки» земельного участка К№ 50:20:0080219:1624, площадью 1013 кв.м, с 

местоположением: Московская область, Одинцовский район, с. Саввинская 

Слобода, ул. Макарова, д. 38, принадлежащего в порядке наследования Коркмазовой 



Аминат Хамидовне, Коркмазову Осману Зейтуловичу, Коркмазову Азретали 

Зейтуловичу. 

          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 24 сентября  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. 

 

 

И. о. Главы Администрации      Н.Н. Карташова 


