
                                                                             

 
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
  

 « _26__ » _____04_______ 2018  г.                 г.Боровск                                        № 146 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Боровск от 25.07.2017 

года №272«О создании комиссии по подготовке проекта 

внесения  изменений в Правила землепользования 

и застройки муниципального образования городское 

поселение город Боровск, утвержденных решением  

Городской Думы муниципального образования город 

Боровск от 20.01.2017 года №3» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", статьей 11 

Правил землепользования и застройки муниципального образования городское поселение 

город Боровск, Уставом  муниципального образования городское поселение город 

Боровск, решением Городской Думы муниципального образования город Боровск от 

25.04.2018 года №18 «О делегировании депутатов Городской Думы муниципального 

образования город Боровск и представителей общественности в комиссию по подготовке 

ПЗЗ», 

 

                                                          ПОСТАНОВЛЯЮ : 
 

Внести в постановление администрации муниципального образования город 

Боровск от 25.07.2017 года №272«О создании комиссии по подготовке проекта внесения  

изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 

городское поселение город Боровск, утвержденных решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 20.01.2017 года №3» следующее 

изменение: 

1.) Пункт 1.) изложить в следующей редакции: 

 

«1.) Утвердить следующий состав комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

Правила землепользования и застройки муниципального образования городское 

поселение  город Боровск,  утвержденных решением Городской Думы муниципального 

образования город Боровск от 20.01.2017 года №3:  

Скрипченко И.Г.-заместитель главы администрации муниципального образования город                                   

Боровск- председатель комиссии; 

Сысова М.А.- заместитель  главы администрации муниципального образования                                     

город Боровск-  заместитель   председателя   комиссии; 

http://base.garant.ru/186367/


Котов В.В.–главный специалист отдела правового обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального образования город Боровск, 

секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

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 ; 

Сафронова Э.В.- ведущий специалист отдела муниципального хозяйства администрации 

муниципального образования город Боровск; 

Глазова Р.О.-ведущий эксперт отдела правового обеспечения, земельных и 

имущественных отношений администрации муниципального образования город Боровск; 

Чувильский А.В.-ведущий эксперт отдела экономики, финансов, и бухгалтерского учета 

администрации муниципального образования город Боровск; 

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

имущественных отношений администрации муниципального образования город Боровск; 

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

Некрасов А.И. -депутат  Городской   Думы муниципального образования город  Боровск; 

Рязанцев Ю.Е.,архитектор; 

Поминов В.Ю., от общественности; 

Волков В.П., от общественности.» 

 

 
 

 

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   

 


