
 
06.05.2015        74-р 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович  

по проведению публичных слушаний  

 

     В целях развития городского округа Богданович в отношении села Байны по 

утверждению генерального плана села Байны, в целях реализации бизнес-проекта 

ООО «Тадиро» по расширению территории кемпинга на территории села 

Грязновское, на основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003    №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

федерации», постановления главы городского округа Богданович от 31.03.2014 № 

562 «О проведении публичных слушаний», решения Думы городского округа 

Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович» 
 

1. Создать рабочую группу главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний, проводимых главой городского округа, в 

следующем составе: 

Мельников А.В. – заместитель главы городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, руководитель рабочей группы;  

Богомолова Н.Г. - главный специалист юридического отдела админи-страции 

городского округа Богданович, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

Гребенщиков В.П. - председатель Думы городского округа Богданович; 

Топорков В.Г. - заместитель главы городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике;  

Попов Д.В. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Лютова А.А. – начальник отдела по архитектуре и градостроительству 

администрации городского округа Богданович; 

Редозубова М.П. – и.о. начальника Байновской сельской территории (по 

генеральному плану села Байны). 

Борозненко А.И. – начальник Грязновской сельской территории (по 

генеральному плану село Грязновское). 

2. Рабочей группе провести публичные слушания в городском округе 

Богданович: 

2.1. На Байновской сельской территории - по утверждению генерального плана 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Байны; 



2.2. На Грязновской сельской территории - по внесению изменений в карты 

градостроительного зонирования генерального плана городского округа Богданович 

в отношении населенного пункта село Грязновское. 

3. Место проведения публичных слушаний: 

3.1. Правление СПК «Колохоз имени Свердлова» по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, с. Байны, ул.Мичурина, д.31; 

3.2. Дом культуры Грязновской сельской территории по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район,  село Грязновское, улица Ленина, 47. 

4. Дата и время проведения слушаний: 

4.1. село Байны – 2 июня 2015 года,  17 часов 00 минут; 

4.2. село Грязновское – 4 июня 2015 года, 17 часов 00 минут. 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                    В.А. Москвин 

 

 

 

 


