
 

Администрация 

муниципального образования городское поселение 
город Боровск 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 « _11__» __03______ 2021 года                                                                              № _77__ 

 

О внесении изменений в постановление администрации 

муниципального образования город Боровск от 26.12.2019 

Года №498 «О создании комиссии по подготовке проекта  

внесения изменений в Генеральный план муниципального 

образования город Боровск, утвержденный решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск 

от 05.06.2013 года № 44, в части определения функциональной 

зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 

40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область,  

г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.» 

 

В соответствии со ст. 9, ст.24, ст.25 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ “Об общих принципах 

местного самоуправления в Российской Федерации”, уставом муниципального 

образования город Боровск,   

 
ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Внести в постановление администрации муниципального образования город Боровск от 

26.12.2019 года №498 «О создании комиссии по подготовке проекта внесения изменений в 

Генеральный план муниципального образования город Боровск, утвержденный решением 

Городской Думы муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в 

части определения функциональной зоны расположения земельного участка с 

кадастровым номером 40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, 

г.Боровск, ул. Ленина, д.3, площадью 3390 кв.м.» следующие изменения: 

1.1. Приложение №1 изложить в следующей редакции: 

 

 

«Приложение N 1 

                                      

                                                              к постановлению администрации  

                                                              муниципального образования городское 

                                                              поселение город Боровск.  

                                                              от __26.12. 2019 г.          N _498___ 

 

                                                                            Состав 

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план 

муниципального образования город Боровск, утвержденный решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 05.06.2013 года № 44, в части определения 

функциональной зоны расположения земельного участка с кадастровым номером 



 

 

 

40:03:100153:28, находящегося по адресу: Калужская область, г.Боровск, ул. Ленина, д.3, 

площадью 3390 кв.м.: 

 

Горина О.А.-заместитель главы администрации муниципального образования город 

Боровск-начальник отдела градостроительства , земельных и имущественных отношений -

председатель комиссии; 

Кораблев В.В.- заместитель  главы администрации муниципального образования город 

Боровск-начальник отдела муниципального хозяйства-заместитель   председателя   

комиссии; 

Шумова Ю.А.- ведущий эксперт администрации муниципального образования город 

Боровск-секретарь комиссии; 

Члены комиссии: 

Арешкина Л.А.-заместитель главы администрации муниципального образования 

муниципального района «Боровский район»- заведующий отделом земельных и 

имущественных отношений, градостроительства. 

Раттас С.Н. -  заместитель  главы   администрации муниципального образования город 

Боровск-начальник отдела экономики, финансов и бухгалтерского учета;  

Анненкова К.В.- главный специалист-юрист администрации муниципального образования 

город Боровск;  

Мурашова Н.А.– эксперт по работе со СМИ администрации муниципального образования 

город Боровск ; 

Строганова А.В-ведущий эксперт-юрист отдела градостроительства, земельных и 

имущественных отношений 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; 

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

имущественных отношений администрации муниципального образования город Боровск 

Кузнецов Н.В.- депутат Городской Думы муниципального образования город  Боровск; 

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

 

 

Глава администрации муниципального 

образования городское поселение город Боровск                                    А.Я. Бодрова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


