
                                                                             

 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 «__09 » ____01____ 2017  г.                                                                                   № __02 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Боровск от 10.08.2016 

года № 296/1«О создании комиссии  по подготовке проекта 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки  

г.Боровска» 

 
 

В соответствии с Градостроительным  кодексом Российской Федерации,  

Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом  муниципального 

образования городское поселение город Боровск,  

 

                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Боровск от 

10.08.2016 года № 296/1«О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений 

в Правила землепользования и застройки г.Боровска» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1 изложить в следующей редакции: «1. Создать комиссию по подготовке 

проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального 

образования городское поселение город Боровск согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению.» 

1.2. Приложении №1 изложить в следующей редакции:  

                                                                                                                       «Приложение N 1 

                                      

                                                              к постановлению администрации  

                                                              муниципального образования городское 

                                                              поселение город Боровск.  

                                                              от _______________ 2017 г.          N _______ 

 

Состав 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в правила землепользования 

и застройки муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

 

Климов М.П. -Глава администрации муниципального образования город                                   



Боровск, Председатель комиссии 

 

Скрипченко И.Г.– заместитель  главы администрации муниципального образования                                     

город Боровск,  заместитель   Председателя   комиссии 

Печенкина Т.А.– ведущий эксперт-юрист отдела правового обеспечения, земельных и 

имущественных отношений, секретарь комиссии 

 

Члены комиссии: 

Комкова М.А.- заместитель главы администрации муниципального образования город 

Боровск  

Раттас С.Н. -  заместитель  главы   администрации муниципального образования город 

Боровск  

Горошко Д.Б. - заместитель  главы   администрации муниципального образования город 

Боровск  

Мурашова Н.А.– эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования 

город Боровск 

Котов В.В.-главный специалист администрации муниципального образования город 

Боровск; 

Волков О.А.- депутат Городской Думы муниципального образования город  Боровск 

Гусев А.Н. -депутат  Городской   Думы муниципального образования город  Боровск 

 

2.Мурашовой Н.А.-эксперту по работе со СМИ организационно-контрольного отдела 

администрации муниципального образования город Боровск обеспечить опубликование 

настоящего постановления в газете «Боровские Известия» и разместить  на официальном 

сайте администрации муниципального образования город Боровск  в сети интернет: 

borovsk.org. 
 

 

Глава администрации муниципального  

образования городское поселение город Боровск                                 М.П. Климов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исп. В.В. Котов 

Отп. 2 экз. :1-в дело;  

1- Отдел правового обеспечения 

Согласовано:  Зам.главы:-начальник отдела правового обеспечения,  

                         земельных и имущественных отношений                                                       И.Г. Скрипченко   


