
Администрация 
Муниципального образования 
Борисовский сельсовет 
Пономаревского района 
Оренбургской области 
 
Постановление 
От 25.10.2013    №21-п                                          
С. Борисовка 
О проведении публичных слушаний по 
рассмотрению проекта генерального 
плана села Борисовки 
 
                  на основании статьи 28 федерального Закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» , пункта 11 статьи 24 , статьи 28 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ , Положения о 
публичных слушаниях на территории муниципального образования 
Борисовский сельсовет» , утвержденного   решением Совета депутатов 
муниципального образования Борисовский сельсовет №5 от 18.11.2005 года 
и руководствуясь статьями   Устава муниципального образования 
Борисовский сельсовет  
1.Провести публичные слушания 30 ноября 2013 года  с 14.00 до 15.00 по 
адресу: село Борисовка  СДК по вопросу рассмотрения  проекта генерального 
плана села Борисовки  
2.Образовать комиссию по организации и проведению публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения проекта генерального плана села Борисовки в 
составе согласно приложению к настоящему постановлению. 
3.Комиссии , указанной в пункте 2 настоящего постановления ,в 
установленные действующим законодательством сроки 
3.1.Обеспечить публикацию в газете «Демские зори» и размещение на 
официальном сайте муниципального образования Борисовский сельсовет 
проекта генерального плана села Борисовки 
3.2 Обеспечить регистрацию поступивших предложений и замечаний по 
проекту генерального плана  села Борисовки 
3.3 Подготовить и обеспечить опубликование в газете «Демские зори» 
заключения о результатах публичных слушаний 
4.Определить  местом проведения выставки проекта генерального плана 
села Борисовка  администрация муниципального образования Борисовский 
сельсовет улица Молодежная дом 2.Дни и время для  ознакомления , 
начиная с момента опубликования  настоящего постановления  и до 
проведения публичных слушаний. 



5.Предложить жителям села Борисовки , правообладателем земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории села 
Борисовки , иным заинтересованным лицам не позднее чем до     направить 
письменные предложения и замечания по вопросу , указанному  в пункте 1 
настоящего постановления , а также письменные извещения о своем 
желании принять участие в публичных слушаниях ,главе муниципального 
образования Борисовский сельсовет Горшковой Людмиле Ивановне село 
Борисовка улица Молодежная дом 2 
6.Предложить жителям села Борисовки, правообладателям земельных 
участков и объектов капитального строительства на территории села 
Борисовки , иным заинтересованным лицам принять участие в данных 
публичных слушаниях в порядке. Установленном решением Совета 
депутатов  муниципального образования Борисовский сельсовет за № 5 от 
18.11.2005 года « Об утверждении Положения о публичных слушаниях на 
территории муниципального образования Борисовский сельсовет 
7.Установить , что настоящее постановление вступает в силу с момента  его 
опубликования в газете «Демские зори» 
8.Поручить организацию исполнения настоящего постановления главе 
муниципального образования Борисовский сельсовет Горшковой Л.И. 
 
 
Глава муниципального образования  
Борисовский сельсовет                                                                        Л.И. Горшкова 
 
Приложение: состав комиссии 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   Приложение: состав комиссии 
К постановлению о проведении публичных слушаний по проекту  
Генерального плана ( правил землепользования и застройки) 
муниципального образования Борисовский сельсовет 
 
Председатель комиссии:  
Публичных слушаний –глава муниципального образования Борисовский 
                                              Сельсовет Горшкова Л.И. 
 
Секретарь комиссии: -специалист администрации Удалова Л.А. 
 
Члены комиссии: 
Специалист администрации – Чечеткина С.В. 
Главный специалист отдела архитектуры и градостроительства МО 
 « Пономаревский район»Бородин Н.Г. (По согласованию) 
 
Депутат муниципального образования Борисовский 
Сельсовет- Чечеткина В.В. 
                      Земскова Т.Е 
 
ИП «Котова»- Котова Елена Николаевна (По согласованию) 


