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Администрация 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 24 мая 2016 г.                                                                                                                      № 116 

 

1.  Для осуществления подготовки и проведения публичных слушаний по рассмотрению проектов 

планировки и межевания территории отводимой под строительство трех этажного 

многоквартирного жилого дома в границах части квартала по адресу:  Калужская область, 

г.Боровск, ул. П. Шувалова, в районе дома № 24, общей площадью, ориентировочно, 4000 кв. 

м., в кадастровом квартале 40:03:100171  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 27 июня 2016 года в 17.00 часов в административном здании по 

адресу: г.Боровск,ул.Советская,  2-ой этаж, кабинет  № 24. 

3. Оргкомитету, в целях доведения до населения информации о содержании Проектов планировки 

и межевания,  организовать экспозицию демонстрационных материалов Проектов  на стенде 

администрации муниципального образования город Боровск, Городской Думы, в кабинете 

№30, по адресу: г.Боровск, ул.Советская, д.5 и разместить на сайте http://www.borovsk.org 

4. Предложения и замечания, касающиеся  Проектов планировки и межевания указанной 

территории, необходимо, в срок до 26.06.2016 года, направлять в письменном виде  в 

администрацию муниципального образования город Боровск по адресу:  249010, Калужская 

область, Боровский район, г.Боровск, ул. Советская, д.5, администрация муниципального 

образования город Боровск. 

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

до 26 июня 2016 года подать письменное заявление в оргкомитет.  

      Оргкомитет рассматривает поступившие заявления, составляет список желающих принять 

участие в публичных слушаниях, согласно поданным заявлениям. 

6.  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. 

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

слушаний по предъявлению документа, удостоверяющего личность. 

                                            

Глава администрации муниципального образования  

городское поселение город Боровск                                                                           М.П. Климов. 


