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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РЕШЕНИЕ  

 
от 28  декабря 2016 г.                              город Боровск                                                        № 106 

 

«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 13 декабря 2016 года по вопросу 

согласования проекта планировки и межевания территории, для размещения и обслуживания 

многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная,  дом 4, общей 

площадью 1217 кв.м., в кадастровом квартале 40:03:100174. 

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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      Муниципальное образование городское поселение 
город Боровск 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

  

 
от 31 октября 2016 г.                                                                                                                  № 14 

 

«О рассмотрении Проектов планировки 

и межевания территории для многоквартирного 

дома» 

 

  Рассмотрев обращение администрации муниципального образования город 

Боровск   от 26.10.2016 года  № 2990 о рассмотрении Проектов планировки и 

межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 

по адресу: Калужская область, г. Боровск, ул. Фабричная, д.4, в кадастровом 

квартале 40:03:100174, площадью 1217 кв.м., руководствуясь   ст. ст. 43, 46 

Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами 

землепользования и застройки г. Боровска,  Уставом муниципального 

образования город Боровск, Положением «О публичных слушаниях в 

муниципальном образовании городское поселение город Боровск», 

                                                     Постановляю: 

1. Провести публичные слушания по вопросу рассмотрения Проектов 

планировки и межевания территории для размещения и обслуживания 

многоквартирного дома по адресу:  

-Калужская область, г. Боровск, ул. Фабричная, д.4 в кадастровом квартале 

40:03:100174, площадью 1217 кв.м. 

 Назначить публичные слушания на 13 декабря 2016 года. 

2. Главе администрации муниципального образования город Боровск, в срок 

до 1 ноября 2016 года, создать оргкомитет по проведению публичных 

слушаний, обеспечить обнародование проекта решения, а так же 

информацию о порядке участия граждан в обсуждении проекта решения. 
 

                   
 
 
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 
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РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 1 ноября 2016 г.                                                                                                          №  

 

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

планировки и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 

по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная, д.4, в кадастровом квартале 

40:03:100174, площадь. 1217 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 13 декабря 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 12.12.2016 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 12 декабря 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                                                                                                  

Глава  муниципального образования  

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

о результатах публичных слушаний от 13 декабря 2016 года 

  

 

В проводимых 13 декабря 2016 года публичных слушаниях по  рассмотрению проекта 

планировки  и межевания территории для размещения и обслуживания многоквартирного дома 

по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Фабричная, д.4, площадью 1217 кв.м., в 

кадастровом квартале 40:03:100174, разработанного ООО «Профгео», приняло участие шесть 

человек.   

По результатам публичных слушаний  единогласно принято  следующее решение:  
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1. Согласовывать проект планировки  и межевания территории для размещения и 

обслуживания многоквартирного дома по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. 

Фабричная, д.4, площадью 1217 кв.м., в кадастровом квартале 40:03:100174, разработанного 

ООО «Профгео». 

2. Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 

Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 

соответствующее решение. 

 

Ведущая публичных слушаний:                                                       И.Г. Скрипченко 

Секретарь:                                                                                             В.В. Котов 

 

 

 

 


