
  
 

 

 

 

ГОРОДСКАЯ ДУМА 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 
 

РЕШЕНИЕ 
 

 

_30 января2019г.                                                                                                                         №2_      
 

 

«О внесении изменений в  Положение  

о градостроительном совете муниципального  

образования Город Боровск» 

 

Городская Дума муниципального образования городское поселение город Боровск, 

руководствуясь ст.ст. 35, 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», ст.ст. 20, 25 Устава муниципального 

образования городское поселение город Боровск,  

 

РЕШИЛА: 

  

1. Внести в Положение о градостроительном совете муниципального образования Город 

Боровск, утвержденное  решением Городской Думы от 01.03.2016 г. № 18, следующие 

изменения: 

1) пункт 1.4 признать утратившим силу; 

2) пункты 4.10-4.11 изложить в новой редакции: 

«4.10. Решения Совета принимаются и оформляются протоколом, который 

подписывается председательствующим на заседании и секретарем Совета. Датой протокола 

является дата заседания. Во время заседания ведется видео(аудио) запись.  

Протокол составляется на основании записей, произведенных во время заседания, 

представленных тезисов докладов и выступлений, справок, проектов решений. Текст 

протокола, как правило, состоит из двух частей: вводной и основной. 

Во вводной части указываются: 

- председатель или председательствующий; 

- секретарь; 

- список присутствовавших или отсылка к прилагаемому списку присутствовавших; 

- повестка дня - перечень рассматриваемых вопросов, перечисленных в порядке их 

поступления, с указанием докладчика по каждому пункту повестки дня. Каждый вопрос 

нумеруется арабской цифрой, и его наименование начинается с предлога "О" ("Об"). 

Основная часть протокола излагается в краткой форме и включает в себя 

рассматриваемые вопросы и принятые по ним решения по итогам голосования.  

Голосование – открытое и поименное. При голосовании по одному вопросу член Совета 

имеет один голос, подавая его "за", "против", "воздержался".  

По окончании подсчета голосов председательствующий объявляет о принятом или 

непринятом решении.  



Принятым считается решение Совета, за которое проголосовало более половины из 

состава присутствующих на заседании членов совета. 

Результаты поименного голосования отражаются в протоколе. 

Текст протокола должен быть подготовлен не позднее чем через 3 дня со дня заседания. 

4.11. Выписки из протоколов при необходимости рассылаются заинтересованным лицам. 

Выписка из протокола представляет собой точную копию части текста подлинного 

протокола, относящегося к тому вопросу повестки дня, по которому готовят выписку. 

Выписка воспроизводит все реквизиты бланка, вводную часть текста, вопрос повестки дня, по 

которому готовится выписка, и текст, отражавший обсуждение вопроса и принятое решение. 

Выписку из протокола подписывает только секретарь, он же ее заверяет». 

3) пункт 4.12 признать утратившим силу. 

 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня официального опубликования в газете 

«Боровские известия». 

 

 

Глава муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                          С.В.Галенкова 

 

 

 


