
     21.04.2016        653 
 

 

О проведении публичных слушаний по утверждению генерального 

плана городского округа Богданович 
  

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 

N 190-ФЗ (ред. от 30.12.2015), решением Думы муниципального образования 

«Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении Положения «О 

порядке организации и проведения публичных слушаний в городском округе 

Богданович», распоряжением главы городского округа Богданович от 11.04.2016 

№ 73-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. Утверждения генерального плана городского округа Богданович 

(генеральный план представлен в редакции 2016 года с учетом замечаний 

Правительства Российской Федерации и внесенных изменений за период 2012-

2016 годы); 

1.2. Утверждения проекта планировки территории молочно-товарной фермы 

№ 1 ООО «НП Искра», расположенной на земельном участке с кадастровым 

номером 66:07:0106004:124 и 66:07:0106004:225; 

1.3. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газоснабжение котла наружного размещения 

RS-Y 100 для отопления здания кемпинга на участке с кадастровым номером 

66:07:2301002:49 с. Чернокоровское Богдановичского района» (строительство 

подземного газопровода); 

1.4. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для  

размещения линейного объекта «Газоснабжение котла наружного размещения 



RS-Y 100 для отопления производственного здания по ул. Чапаева, д.14А город 

Богданович, Свердловской области» (строительство подземного газопровода); 

1.5. Предоставление разрешения на отклонения от предельных параметров 

разрешенного строительства (изменение линии застройки) по земельному участку 

с разрешенным использованием: индивидуальное жилищное строительство, 

расположенного по адресу: город Богданович, улица Сиреневая, 24. 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 12.05.2016, 17 часов 00 минут. 

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 29.04.2016. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


