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ВЕСТНИК сельского поселения Борское № 228(268)
Соучредители: Собрание представителей сель-

ского поселения Борское,
Администрация сельского поселения Борское.

16 ноября
2020 года ИЗДАЕТСЯ

С ЯНВАРЯ
2011 ГОДА

«Обязаны ли граждане участвовать в суде в каче-
стве присяжных заседателей?

На вопрос отвечает прокурор Борского района Сухан-
кин Р.В. :

Граждане Российской Федерации имеют право участ-
вовать в осуществлении правосудия в качестве присяжных
заседателей. В то же время участие в осуществлении правосу-
дия в качестве присяжных заседателей граждан, включенных в
списки кандидатов в присяжные заседатели, является их граж-
данским долгом.  Вместе с тем гражданский долг необходимо
отличать от юридической обязанности.  Гражданский долг  –
сознательное и, прежде всего, добровольное выполнение чело-
веком своих обязанностей перед обществом,  а юридическая
обязанность  –  закрепленная в нормах права,  мера должного
поведения лица,  обеспеченная государственным принуждени-
ем.

Таким образом, участие в суде в качестве присяжного
заседателя является правом граждан,  а не обязанностью.  В то же время таковым оно является лишь до тех
пор, пока гражданин не примет присягу о приступлении к исполнению ответственных обязанностей присяж-
ного заседателя.

Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

«Что такое административный надзор и за кем его устанавливают?»
На вопрос отвечает прокурор Борского района Суханкин Р.В. :
В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном над-

зоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» (далее по тексту – Федеральный закон № 64-ФЗ)
административный надзор  -  осуществляемое органами внутренних дел наблюдение за соблюдением лицом,
освобожденным из мест лишения свободы, установленных судом в соответствии с настоящим Федеральным
законом временных ограничений его прав и свобод, а также за выполнением им обязанностей, предусмотрен-
ных настоящим Федеральным законом.

В соответствии со ст.  3 Федерального закона №  64-ФЗ административный надзор может быть уста-
новлен в отношении совершеннолетнего лица, освобождаемого или освобожденного из мест лишения свобо-
ды и имеющего непогашенную либо неснятую судимость за определенные категории преступлений, к приме-
ру, совершение преступления против половой неприкосновенности и половой свободы несовершеннолетнего.

Кроме того, административный надзор устанавливается в отношении совершеннолетнего лица, осво-
бождаемого или освобожденного из мест лишения свободы и имеющего непогашенную либо неснятую суди-
мость, за совершение: тяжкого или особо тяжкого преступления;  преступления при рецидиве преступлений;
умышленного преступления в отношении несовершеннолетнего;  двух и более преступлений, предусмотрен-
ных частью первой статьи 228, статьей 228.3, частью первой статьи 231, частью первой статьи 234.1 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации, при условии, что указанное лицо в период отбывания наказания в мес-
тах лишения свободы признавалось злостным нарушителем установленного порядка отбывания наказания.

Каким органом устанавливается административный надзор?
Административный надзор устанавливается судом на основании заявления исправительного учреж-

дения или органа внутренних дел,  продлевается судом на основании заявления органа внутренних дел,  дос-
рочно прекращается судом на основании заявления органа внутренних дел или поднадзорного лица либо его
представителя.

В отношении поднадзорного лица могут устанавливаться следующие административные ограниче-
ния:
 -запрещение пребывания в определенных местах;
-запрещение посещения мест проведения массовых и иных мероприятий и участия в указанных мероприяти-
ях;
-запрещение пребывания вне жилого или иного помещения, являющегося местом жительства либо пребыва-
ния поднадзорного лица, в определенное время суток;
- запрещение выезда за установленные судом пределы территории;
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- обязательная явка от одного до четырех раз в месяц в орган внутренних дел по месту жительства, пребыва-
ния или фактического нахождения для регистрации.
Административный надзор может быть продлен,  прекращен,  на поднадзорное лицо могут быть возложены
дополнительные ограничения по решению суда.

Какая ответственность предусмотрена за нарушения административного надзора?
За нарушение порядка отбытия административного надзора предусмотрена административная ответ-

ственность по ст. 19.24 КоАП РФ, а также уголовная по ст. 314.1 УК РФ.
Прокурор Борского района
Самарской области
Р.В. Суханкин

Ужесточена административная ответственность за продажу насвая, снюса и табачной продукции несо-
вершеннолетним.
Разъясняет помощник прокурора Борского района Самарской области Агайдаров С.Н.
Федеральным законом от  31.07.2020 № 278-ФЗ внесены изменения в статьи 3.5 и  14.53 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях,  повышающие ответственность за продажу насвая и та-
бака сосательного  (снюса),  а также за реализацию несовершеннолетнему табачной продукции или табачных
изделий.
Согласно внесенным изменениям, в случае продажи насвая, табака сосательного (снюса) виновные граждане
будут оштрафованы на сумму от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; должностные лица - от тридца-
ти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; юридические лица - от ста тысяч до ста пятидесяти тысяч рублей.
Продажа несовершеннолетнему табачной продукции или табачных изделий повлечет наложение администра-
тивного штрафа: на граждан - в размере от двадцати тысяч до сорока тысяч рублей; на должностных лиц - от
сорока тысяч до семидесяти тысяч рублей;  на юридических лиц -  от ста пятидесяти тысяч до трехсот тысяч
рублей.

СОБРАНИЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
 САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
от 11 ноября 2020 года № 16

О внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района
Борский

Самарской области
В соответствии со статьей 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, пунктом 20 части

1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», с учетом заключения о результатах публичных слушаний в сельском
поселении Борское муниципального района Борский  Самарской области по вопросу о внесении изменений в
Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от  15
ноября  2019  года,  Собрание представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский
Самарской области

РЕШИЛО:
1. Внести изменения в Генеральный план сельского поселения Борское   муниципального района

Борский Самарской области,  утвержденный решением Собрания представителей сельского поселения Бор-
ское  муниципального района Борский Самарской области № 274а от 14 ноября 2013 года, изложив его в но-
вой редакции согласно приложениям (далее – изменения в генеральный план) в следующем составе:

Положение о территориальном планировании сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области;

Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области;

Карта функциональных зон сельского поселения Борское муниципального района Борский Самар-
ской области;

Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области;

Карта планируемого размещения объектов инженерной инфраструктуры местного значения сельско-
го поселения Борское муниципального района Борский Самарской области;

Обязательное приложение к Генеральному плану - сведения о границах населенных пунктов сельско-
го поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.
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2.  Опубликовать настоящее решение,  а также приложения в газете  «Вестник сельского поселения
Борское»  и на официальном сайте Администрации сельского поселения Борское муниципального района
Сергиевский Самарской области: http://borsckoe.ru.

3. Разместить настоящее решение и изменения в Генеральный план во ФГИС ТП.
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Председатель Собрания
представителей сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Репин А.В.
Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский
Самарской области Меримерин А.В.

АДМИНИСТРАЦИЯ
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БОРСКОЕ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА БОРСКИЙ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  06 ноября 2020 года № 154

«О согласии с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муни-
ципального района Борский Самарской области направлении его в Собрание представителей сель-

ского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области»
Рассмотрев протокол заседания согласительной комиссии по согласованию проекта изменений в

Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области от
06.11.2020 года, а также заключение о результатах публичных слушаний от 15.11.2019 года в сельском посе-
лении Борское муниципального района Борский Самарской области по проекту решения Собрания предста-
вителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  «О внесении из-
менений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской об-
ласти,  утвержденного решением Собрания представителей сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области от  14.11.2013  года №  274а»  (далее  -  проект изменений в Генеральный
план),  руководствуясь статьями  24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации,  Глава сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области

П О С Т А Н О В Л Я Е Т :
1. Согласится с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Борское му-

ниципального района Борский Самарской области, с учетом протокол заседания согласительной комиссии от
06.11.2020 года и заключения о результатах публичных слушаний от 15.11.2020 года.

2. Направить проект внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муници-
пального района Борский Самарской области на рассмотрение в Собрание представителей сельского поселе-
ния Борское муниципального района Борский Самарской области.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава сельского поселения Борское

муниципального района Борский Самарской области А.В.Меримерин
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Государственная ветеринарная служба Самарской
области

Борская СББЖ
ГРИПП ПТИЦ

Грипп птиц  — (Grippus avium)— высококонтагиозное,  остро протекаю-
щее вирусное заболевание сельскохозяйственных, синантропных и диких
птиц, которое характеризуется поражением респираторного и желудочно-

кишечного трактов,  а также высокой
летальностью.  Грипп птиц способен
протекать в форме эпизоотий,  вызы-
вая массовый охват поголовья и имея
широкое распространение-район,  об-
ласть,  несколько регионов.  Экономи-
ческий ущерб от гриппа птиц чрезвы-
чайно велик и связан с массовой ги-
белью заболевшей птицы,  затратами
при проведение жестких карантинных
и ветеринарно-санитарных мероприя-
тий, включая затраты на уничтожение
больной и подозреваемой в заболева-
нии птицы.
Возбудитель болезни  –  РНК-
содержащий вирус относится к се-
мейству ортомиксовирусов,  который
подразделяется на три серологиче-
ских                           типа: А, В и С.

Вирусы типа А вызывают заболевание у                                                птиц и человека. Наибольшую озабочен-
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ность вызывают подтипы вируса гриппа птиц Н5N1 и H7N9 в связи с их высокой опасностью для человека.
Клиническая картина: — птица отказывается от корма,  оперение становится взъерошенным,  глаза закры-
тые, голова опущена, куры теряют яйценоскость. Видимые слизистые оболочки гиперемированы и отечны, у
отдельной больной птицы из слегка приоткрытого клюва вытекает тягучий слизистый экссудат, носовые от-
верстия заклеены воспалительным экссудатом.  У некоторых больных птиц отмечается отечность лицевой
части сережек вследствие застойных явлений и интоксикации организма.  У кур гребень и сережки становят-
ся темно-фиолетового цвета.  В большинстве случаев у заболевшей птицы отмечается понос желто-зеленого
цвета.  У уток и гусей могут наблюдаться нервные явления,  при этом птица постоянно совершает круговые
движения.  Дыхание становится учащенным и хриплым,  температура тела поднимается до  44°С,  а перед па-
дежом падает до 30°С. Если заболевание птиц вызвано высокопатогенными вирусами гриппа, то как правило
100% продуктивных птиц погибает.
В целях недопущения возникновения очагов гриппа птиц собственникам продуктивной птицы необхо-
димо принять следующие меры:
1) обеспечить идентификацию и безвыгульное содержание птицы;2) ограничить доступ к птице посторонних
лиц, за исключением специалистов госветслужбы;               3) предоставлять специалистам госветслужбы по
их требованию птицу для клинического осмотра и проведения   противоэпизоотических мероприятий;
4) не приобретать  птицу, продукты птицеводства и корма в неустановленных местах; 5) исключить контакт
птицы, содержащейся в хозяйствах, с дикой и синантропной птицей.6) обеспечивать проведение постоянной
профилактической дезинфекции помещений для содержания птицы.

ОПАСНОСТЬ ГРИППА ПТИЦ ДЛЯ ЧЕЛОВЕКА
Заражение человека
происходит при тесном
контакте с инфицированной
живой или мертвой птицей,
воздушно-капельным и
воздушно-пылевым путям.
В ряде случаев возможно
заражение человека при
употреблении в пищу мяса
и яиц больных птиц без
достаточной термической
обработки.  Кроме того,
выделения зараженных
птиц,  попадая на землю,  в
воду,  на растения могут
стать причиной заражения
человека.
Симптомы заболевания
гриппом птиц у человека:
от заражения до первых
признаков заболевания

может пройти от нескольких часов до  5  дней.  Заболевание гриппом птиц начинается остро с озноба,
повышения температуры до 38°С и выше,  мышечных и головных болей,  болей в горле.  Возможен
водянистый жидкий стул,  многократная рвота.  Через  2-3  дня появляется затрудненное дыхание,  влажный
кашель, часто с примесью крови. Опасен такой вирус тем, что он очень быстро может привести к пневмонии,
а кроме того, может вызывать тяжелые поражения сердца и почек, головного мозга.
Профилактика гриппа птиц у людей: В целях профилактики гриппа птиц у людей необходимо:  1.
Соблюдать правила личной гигиены,  в том числе не хранить совместно с продуктами,  которые не будут
подвергаться тепловой
обработке  (хлеб,  сыр,  колбаса,
кондитерские изделия и т.д.)
приобретенное сырое мясо
птицы и яйца.  2.Избегать
контакта с подозрительной в
заболевании или мертвой
птицей.  3.  Ухаживать за
домашней птицей в
выделенной для этого рабочей
одежде  (халат,  передник,
рукавицы,  резиновая обувь).  В
период контакта с птицей
(кормление,  уборка
помещений и пр.)  не следует
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пить, принимать пищу, курить. 4. Приобретать для питания мясо птицы и яйцо в местах санкционированной
торговли только при наличии ветеринарных сопроводительных документов.  5.  Употреблять в пищу мясо
птицы и яйцо после термической обработки:  яйцо варить не менее  10 минут,  мясо  -  не менее  30 минут при
температуре 100°С.                                                                    6. Исключить контакт с водоплавающими и
синантропными птицами  (голуби,  воробьи,  вороны,  чайки,  утки,  галки и пр.).
ПРИ ПАДЕЖЕ ПТИЦ ИЛИ ПОЯВЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ

ПРОТОКОЛ
заседания согласительной комиссии по согласованию проекта изменений в Генеральный план сель-

ского поселения Борское  муниципального района Борский Самарской области, утвержденный Реше-
нием Собрания Представителей сельского поселения Борское муниципального района Борский Са-

марской области № 274-а от 14.11.2013 года
06.11.2020 год
10:00 по московскому времени
Место проведения:  Самарская область,  Борский район,  с.  Борское,  ул.  Советская  49  (помещение

Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский)
Повестка заседания согласительной комиссии:
Урегулирование замечаний Федерального агентства лесного хозяйства  (письмо от  11.11.2019  №

АВ-03-31/23319)  обозначенных в заключении о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный
план сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  (далее по тексту  -
Проект), послуживших основанием для заключения Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации  (от  22.01.2020 №  1329-СГ/Д27и)  о несогласии с Проектом.  Рассмотрение замечаний Министерства
транспорта Российской Федерации, согласовавшего Проект с учетом отображения в текстовой части инфор-
мации согласно письму (письмо от 14.12.2019 № 08-9).

Председатель комиссии Меримерин Алексей Валенти-
нович

Глава сельского поселения Борское
муниципального района Борский Са-
марской области

Заместитель председателя
(секретарь) комиссии

Линник Олег Павлович Инспектор Администрации сельского
поселения Борское   муниципального
района Борский Самарской области

Члены комиссии:

Федеральные органы испол-
нительной власти,  которые
направили заключения о не-
согласии с проектом Генплана

Представитель Министерства экономического развития Российской Фе-
дерации (по согласованию)

Представитель Федерального агентства лесного хозяйства (по согласова-
нию)

Заказчик проекта Генплана Администрация сельского поселения Борское муниципального района
Борский Самарской области в лице ведущего специалиста Касьян А.В.

Разработчик проекта Генпла-
на

Представитель ГУП СО "ТеррНИИгражданпроект" (по согласованию)

Не присутствовали на заседании:
Представитель разработчика проекта
изменений ГУП СО институт
ТеррНИИгражданпроект»

Получено письмо с комплектом материалов проекта
изменений в генеральный план сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской
области, доработанного с учетом замечаний, полученных от
уполномоченных органов государственной власти,  для
работы согласительной комиссии в целях урегулирования
замечаний Министерства транспорта Российской
Федерации,  согласовавшего проект внесения изменений в
Генеральный план сельского поселения Борское
муниципального района Борский Самарской области (далее
по тексту  -  Проект)  с учетом отображения в текстовой
части информации согласно письму письмо от  14.12.2019
№  08-9,  и замечаний Федерального агентства лесного
хозяйства обозначенных в заключении о несогласии с
Проектом  (письмо от  11.11.2019  № АВ-03-31/23319),
послуживших основанием для отрицательного сводного
заключения Министерства экономического развития
Российской Федерации,  и изложена позиция по Проекту
(письмо №04-05/2324 от 21.10.2020 года прилагается).

Представитель Министерства Отсутствует письменная позиция по проекту изменений в
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экономического развития Российской
Федерации

генеральный план сельского поселения Борское.

Представитель Федерального агентства
лесного хозяйства

Отсутствует письменная позиция по проекту изменений в
генеральный план сельского поселения Борское.

Рассмотрение вопросов:
1. Замечание Федерального агентства лесного хозяйства:
1. Проектом предусмотрено увеличение площади населённого пункта с. Борское на 34,3778 га, однако

не ясно, за счёт земель каких категорий происходит данное увеличение.
2. Необходимо отобразить на графических материалах проекта границы лесничеств.
2. Замечание Министерства транспорта Российской Федерации:
1.  Перечень нормативных актов,  в соответствии с которыми разработан проект Генерального плана,

необходимо дополнить Транспортной стратегией Российской Федерации от  22 ноября 2008 г.  №  1734-р,
Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации от 17 июня 2008 г. № 877-р.
В картографической части материалов по обоснованию проекта необходимо отобразить
железнодорожную станцию Неприк.

Мнения:
1.1. От члена комиссии с совещательным голосом, разработчика проекта изменений ГУП СО институт

«ТеррНИИгражданпроект» в адрес Администрации поступило письмо с письменной позицией и комплек-
том материалов проекта изменений в Генеральный план сельского поселения Борское,  доработанного с
учетом замечаний, полученных от уполномоченных органов государственной власти, для работы согласи-
тельной комиссии в целях урегулирования замечаний Министерства транспорта Российской Федерации,
согласовавшего Проект с учетом отображения в текстовой части информации согласно письму письмо от
14.12.2019 № 08-9, и замечаний Федерального агентства лесного хозяйства, обозначенных в заключении о
несогласии с Проектом (письмо от 11.11.2019 № АВ-03-31/23319), послуживших основанием для отрица-
тельного сводного заключения Министерства экономического развития Российской Федерации. Согласно
представленным материалам,  замечания Федерального агентства лесного хозяйства и Министерства
транспорта Российской Федерации учтены в полном объеме, в материалы Проекта внесены все соответст-
вующие корректировки, в связи с чем рекомендовано согласовать проект изменений в Генеральный план
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

1.2. Председателем Комиссии высказано мнение, о том что в адрес Администрации сельского поселе-
ния Борское муниципального района Борский Самарской области от разработчика ГУП СО институт
«ТеррНИИгражданпроект»  поступил комплект материалов проекта изменений в Генеральный план сель-
ского поселения Борское,  доработанного с учетом замечаний Министерства транспорта Российской Фе-
дерации,  согласовавшего Проект с учетом отображения в текстовой части информации согласно письму
письмо от  14.12.2019  №  08-9,  и замечаний Федерального агентства лесного хозяйства,  обозначенных в
заключении о несогласии с Проектом (письмо от 11.11.2019 № АВ-03-31/23319), послуживших основани-
ем для отрицательного сводного заключения Министерства экономического развития Российской Феде-
рации.  Согласно представленным материалам,  замечания Федерального агентства лесного хозяйства и
Министерства транспорта Российской Федерации учтены в полном объеме, в материалы Проекта внесены
все соответствующие корректировки. Рекомендовано согласовать проект изменений в Генеральный план
сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области.

1.3. В адрес члена комиссии с совещательным голосом, Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации в Федеральной государственной информационной системе территориального плани-
рования  (далее  -  ФГИС ТП) направлено уведомление об обеспечении доступа к доработанному Проекту
(уведомление от 21.08.2020 № 421).

До настоящего времени письменная позиция на Проект не представлена  (согласно п.3.4. Порядка ра-
боты согласительной комиссии,  утвержденного Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации №  460
от 21.07.2016 года, срок подготовки письменных позиций и размещения в ФГИС ТП заключений установ-
лен в срок, не превышающий 30 календарных дней, со дня поступления уведомления, от органа, уполно-
моченного на подготовку проекта документа территориального планирования).

1.4. В адрес члена комиссии с совещательным голосом,  Федерального агентства лесного хозяйства в
ФГИС ТП направлено уведомление об обеспечении доступа к доработанному Проекту  (уведомление от
21.08.2020 № 421).

До настоящего времени письменная позиция на Проект не представлена  (согласно п.3.4. Порядка ра-
боты согласительной комиссии,  утвержденного Приказом Министерства экономического развития Рос-
сийской Федерации №  460
от 21.07.2016 года, срок подготовки письменных позиций и размещения в ФГИС ТП заключений установ-
лен в срок, не превышающий 30 календарных дней, со дня поступления уведомления, от органа, уполно-
моченного на подготовку проекта документа территориального планирования).

Решили:
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Считать замечание урегулированным.

В результате обмена мнениями,  замечаниями и предложениями,  согласительная комиссия приняла
РЕШЕНИЕ:

1. Согласовать проект изменений в Генеральный план сельского поселения Борское муниципального
района Борский Самарской области с внесенными в него изменениями, учтенными по результатам отработки
замечаний Министерства транспорта Российской Федерации  (письмо от  14.12.2019  №  08-9),  а также
замечаний Федерального агентства лесного хозяйства  (письмо от  11.11.2019  № АВ-03-31/23319),
обозначенных в заключении о несогласии с проектом внесения изменений в Генеральный план сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области, явившихся основанием для отказа в
согласовании проекта.

2.  Направить главе сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской
области подготовленный для утверждения проект изменений в Генеральный план сельского поселения
Борское муниципального района Борский Самарской области с внесенными в него изменениями,  вместе с
настоящим протоколом заседания Комиссии.

3. Администрации сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
направить копию протокола заседания согласительной комиссии по согласованию проекта изменений в
Генеральный план сельского поселения,  утвержденный Решением Собрания Представителей сельского
поселения Борское муниципального района Борский Самарской области  № 274-а от 14.11.2013 года, членам
комиссии.

4.  Опубликовать настоящее решение путем размещения протокола на официальном сайте органа
местного самоуправления сельского поселения Борское муниципального района Борский Самарской области
и в государственной информационной системе ФГИС ТП.

Голосовали:
«За» -   3 человека
«Против» – 0 человек
Воздержались – 0 человек
Решение принято большинством голосов.

Председатель комиссии А.В.Меримерин

Секретарь комиссии О.П. Линник

Члены комиссии А.В. Касьян
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