
                                                                                                                                                                                       
 

 

 

 

Администрация 

муниципального образования 

городское поселение город Боровск 

Калужской области 

 

  РАСПОРЯЖЕНИЕ 
 
«_05__»___11_____  2020 года                                                                                № _313_ 

 

О проведении общественных обсуждений по 

проекту решения о предоставлении Шевелеву 

Валентину Евгеньевичу разрешения на отклонение  

от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объекта 

капитального строительства, при строительстве  

индивидуального жилого дома на земельном  участке из 

земель населенных пунктов с кадастровым номером  

40:03:100167:44, находящемся по адресу: Калужская область, 

г.Боровск,  ул. Володарского, площадью 570 кв.м. 

 

В соответствии со статьей 5.1, статьей 40 Градостроительного Кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами 

землепользования и застройки муниципального образования город Боровск, 

утвержденными решением Городской Думы от 04.05.2018 года №22, Положением  об 

организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по 

вопросам градостроительной деятельности на территории муниципального образования 

городское поселение город Боровск, утвержденного решением Городской Думы 

муниципального образования город Боровск от 25.04.2018 года №20,  учитывая заявление 

Шевелева В.Е., 

 
1. Провести общественные обсуждения по проекту решения о предоставлении Шевелеву 

Валентину Евгеньевичу разрешения на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, при 

строительстве индивидуального жилого дома на земельном  участке из земель населенных 

пунктов с кадастровым номером 40:03:100167:44, находящемся по адресу: Калужская 

область, г.Боровск,  ул. Володарского, площадью 570 кв.м. (далее-Участок): величина 

отступа от северной и южной границы земельного участка  составляет 2,7 метра,  в срок с 

11 ноября 2020 года по 08 декабря 2020 года до 16-00 часов московского времени (далее-

общественные обсуждения). 

2. Комиссии по подготовке проекта о внесении изменений в Правила  землепользования и 

застройки муниципального образования городское поселение  город Боровск (далее-

Комиссия) обеспечить: 

1) размещение оповещения о начале и сроках проведения общественных обсуждений по 

вопросу, указанному в п.1 настоящего распоряжения, а также экспозиционных материалов 



на официальном сайте администрации муниципального образования город Боровск в сети 

интернет:http://borovsk.org, на информационном стенде в здании администрации 

муниципального образования город Боровск и публикацию в газете «Боровский известия»   

2.) прием замечаний и предложений по общественным обсуждениям от участников 

общественных обсуждений через приемную администрации муниципального образования 

город Боровск по адресу: 249010, Калужская область, Боровский район, г.Боровск, ул. 

Советская, д.5, 2-ой этаж, каб.№21 и (или)электронную почту:psv-borovsk@bk.ru 

3.) организовать экспозицию материалов общественных обсуждений на стендах 

администрации муниципального образования город Боровск по адресу: Калужская 

область, г.Боровск, ул.Советская, д.5. 

3. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию в порядке, установленном для 

официального опубликования муниципальных правовых актов.  

 
ВрИО  Главы  администрации муниципального  

образования  городское поселение город Боровск                                   А.Я. Бодрова 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://borovsk.org/

