
Администрация 
Муниципального образования 
Борисовский сельсовет 
Пономаревского района 
Оренбургской области 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
03.12.2013 года №22-п 
Об утверждении заключения о результатах 
публичных слушаний по рассмотрению 
проекта генерального плана 
«МО Борисовский сельсовет» 
 
          На основании статей 24, 28 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ , статьи 14, 28 Федерального закона 
От 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» , руководствуясь 15 статьей 
Устава МО Борисовский сельсовет»: 

1. Утвердить заключение о результатах публичных слушаний по 
рассмотрению проекта генерального плана МО Борисовский 
сельсовет согласно приложению. 

2. Настоящее постановление  вступает в силу с момента его 
опубликования в газете «Демские зори» и подлежит размещению на 
официальном сайте администрации «МО Борисовский сельсовет» 
сети «Интернет». 

3. Поручить организацию исполнения настоящего постановления главе 
администрации муниципального образования Борисовский сельсовет 
Горшковой Л.И. 
 
 
 
Глава администрации МО 
Борисовский сельсовет                                                Л.И. Горшкова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                       Приложение  к 
                                                          Постановлению № 22-п от 03.12.2013г. 
                   З А К Л Ю Ч Е Н И Е 
О результатах публичных  слушаний по рассмотрению проекта 
Генерального плана муниципального образования Борисовский 
Сельсовет Пономаревского района Оренбургской области 
 

             Публичные слушания проведены в соответствии № 131-ФЗ «Об  общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», 
положением о публичных слушаниях,  утвержденным решением 
Совета депутатов МО Борисовский сельсовет № 5 от 18.11.2005 года, 
Градостроительным кодексом РФ и назначены постановлением главы 
администрации МО Борисовский сельсовет № 21-п от 25.10.2013 года 
 
Публикация : газета «Демские зори» Пономаревского района № 83 от 
26.10.2013 года 
Количество участников публичных слушаний 25 человек. 
 
Время проведения 30.11.2013 года  в 14 часов в здании Борисовского 
СДК. 
По результатам публичных слушаний рассмотрения проекта 
Генерального плана МО Борисовский сельсовет составлен протокол 
публичных слушаний . 
 
Заключение: По результатам публичных  слушаний по рассмотрению 
проекта Генерального плана  МО Борисовский сельсовет комиссия 
решила: 
1.Публичные слушания от 30.11.2013 года по рассмотрению проекта 
Генерального плана МО Борисовский сельсовет проведены в 
соответствии с действующим законодательством и считаются 
состоявшимися. 
2.Предоставленный проект генерального плана доработать согласно 
замечаний и направить главе администрации МО Борисовский 
сельсовет для принятия решения о согласии с проектом генерального 
плана муниципального образования «Борисовский сельсовет» 
 
 
Председатель комиссии по  
Публичным слушания                                                Горшкова Л.И. 
Секретарь комиссии  
по публичным слушаниям                                        Удалова Л.А. 


