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ГОРОДСКАЯ ДУМА 
муниципального образования городское поселение 

город Боровск 
  

РЕШЕНИЕ  

 
от 29  июня2016 г.                                   город Боровск                                                     № 56  

 

«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 15 июня 2016 года по вопросу 

внесения изменений в Правила землепользования и застройки г. Боровска в части изменения 

зоны градостроительного зонирования для земельного участка из земель населенных пунктов с 

кадастровым номером 4003100153146 находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, 

пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв. м, с «производственная зона» на «зона рекреационного 

назначения», принадлежащего на праве собственности Кондратовой О.А. 

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 15 июня 2016 года 

  

 

 В проводимых 15 июня 2016 года публичных слушаниях по вопросу  внесения изменений в 

правила землепользования и застройки г.Боровска в части изменения зоны градостроительного 

зонирования для земельного участка из земель населенных пунктов   с кадастровым номером 

40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск,  пл. Ленина, д.25, 

площадью 567 кв.м., с «производственная зона» на «зона рекреационного назначения», 

принадлежащего на праве собственности Кондратовой О.А. приняло участие более тридцати  

человек.   

По результатам публичных слушаний  большинством голосов  принято  следующее решение:  

1. Согласовать внесение изменений в правила землепользования и застройки г.Боровска в части 

изменения зоны градостроительного зонирования для земельного участка из земель населенных 

пунктов   с кадастровым номером 40:03:100153:146, находящегося по адресу: Калужская 

область, г.Боровск,  пл. Ленина, д.25, площадью 567 кв.м., с «производственная зона» на «зона 

рекреационного назначения», принадлежащего на праве собственности Кондратовой О.А. 

2.)  Рекомендовать Городской Думе муниципального образования городское поселение город 

Боровск рассмотреть протокол публичных слушаний на заседании  Городской Думы и принять 

решение об утверждении настоящего заключения. 

 

 

 

Ведущий публичных слушаний:                                                         Климов М.П. 

Секретарь:                                                                                               Комкова М.А. 

 

 

 

 

 


