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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РЕШЕНИЕ  

 
от 24.05.2016 г.                                          город Боровск                                                     № 54 

 

«Об утверждении результатов 

публичных слушаний» 

 

 

      В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, Положением «О 

публичных слушаниях муниципального образования город Боровск», Уставом муниципального 

образования городское поселение город Боровск, Городская Дума муниципального образования 

городское поселение город Боровск,  

 

                                                                    РЕШИЛА: 

 

 

1.  Утвердить Заключение о результатах публичных слушаний от 11 мая 2016 года о согласовании 

разрешения на условно разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная 

жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым 

номером 40:03:100175:1, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, 

дом 60, площадью 1500 кв.м. и находящегося в собственности Орлова М.В.  

2.    Настоящее Решение вступает в силу с момента опубликования в газете «Боровские известия». 

                                            

Глава  муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                                     Н.В. Кузнецов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 11 мая  2016 года 

  

 

  

В проводимых 11 мая 2016 года публичных слушаниях по  вопросу предоставления гр. 

Орлову Михаилу Владимировичу разрешения на условно разрешенный вид использования: 

«Блокированная и многоквартирная жилая застройка» для земельного участка из земель 

населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100175:1, расположенного по адресу: 

Калужская область, г.Боровск,  ул. Ленина, д.60, площадью 1500 кв.м., находящегося в 

собственности Орлова М.В., приняло участие пять человек.   

По результатам публичных слушаний  большинством голосов принято  следующее решение:  

1. Согласовывать предоставление гр. Орлову Михаилу Владимировичу разрешения на условно 

разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная жилая застройка» 

для земельного участка из земель населенных пунктов, с кадастровым номером 40:03:100175:1, 

расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск,  ул. Ленина, д.60, площадью 1500 

кв.м., находящегося в собственности Орлова М.В 

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 

Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 

решение. 

 

Ведущий публичных слушаний:                                                      М.П. Климов 

Секретарь:                                                                                             В.В. Котов 
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Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 25.12.2015 г.                                                                                                                           №  

 

 

1.Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по проекту получения 

разрешения  на условно разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная 

жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов с кадастровым номером 

40:03:100175:58, расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.58,  

площадью 1450 кв.м. создать оргкомитет в количестве шести человек в составе: 

Председатель оргкомитета  - Климов М.П.,  Глава администрации муниципального   

                                               образования городское поселение город Боровск;     

Заместитель председателя   - Скрипченко И.Г., зам. главы -  МО ГП город Боровск;   

Члены оргкомитета:             - Котов В.В. главный специалист администрации МО          

                                                  Город Боровск; 

                                                - Волков О.А., депутат Городской Думы;    

                                             - Гусев А.Н., депутат Городской Думы; 

                                              -Комкова М.А., ведущий специалист-юрист администрации 

 МО ГП город Боровск.      

2. Публичные слушания провести 21 января 2016 года в 17.00 часов в здании администрации 

муниципального образования городское поселение город Боровск, кабинет  № 24. 

3.  Жители города Боровска, желающие принять участие в публичных слушаниях, обязаны в срок    

до 20 января 2016 года подать письменное заявление в оргкомитет.  

      Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях, согласно поданным заявлениям. 

4.  Жители города Боровска, не подавшие в оргкомитет письменное заявление о своем желании 

принять участие в публичных слушаниях, либо подавшие такие заявления с нарушением 

установленного срока, допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 

слушаний, только при наличии свободных мест и имеют право участвовать в публичных 

слушаниях. 

5.  Жители города Боровска допускаются в помещение, являющееся местом проведения публичных 

слушаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

                                            

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск    

 

 

                               Муниципальное образование город Боровск 
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                                                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 24 декабря 2015 года.                город Боровск                                             № 5  

 

«По внесению изменения вида 

разрешенного использования 

земельного участка»   

 

Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город 

Боровск  о предоставлении Орлову Михаилу Владимировичу разрешения на 

условно разрешенный вид использования: «Блокированная и многоквартирная 

жилая застройка» для земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 40:03:100175:58, расположенного по адресу: Калужская 

область, г.Боровск, ул.Ленина, д.58,  площадью 1450 кв.м. и находящегося в 

собственности Орлова М.В. руководствуясь Федеральным законом № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации»,  Правилами землепользования и застройки муниципального 

образования город Боровск, Уставом муниципального образования город 

Боровск, Положением «О публичных слушаниях в муниципальном образовании 

городское поселение город Боровск», 

                                                     Постановляю: 

1. Провести публичные слушания по проекту получения разрешения на  

условно разрешенный вид использования: «Блокированная и 

многоквартирная жилая застройка» для земельного участка из земель 

населенных пунктов с кадастровым номером 40:03:100175:58, 

расположенного по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул.Ленина, д.58,  

площадью 1450 кв.м. и находящегося в собственности Орлова М.В. 

2. Назначить публичные слушания на 21 января 2016 года. 

3. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок 

до 25 декабря 2015 года, создать оргкомитет по проведению публичных 

слушаний, обеспечить обнародование проекта решения, а так же 

информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения. 

Глава муниципального образования 

город Боровск                       Н.В. Кузнецов              

  


