
 

     01.08.2016        152-р 
 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович 

по проведению публичных слушаний 
 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 

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: 

Москвин В.А. - глава городского округа Богданович, руководитель рабочей 

группы; 

Мельников А.В. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по строительству и архитектуре, заместитель руководителя рабочей 

группы;  

Богомолова Н.Г. - главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Богданович, секретарь рабочей группы. 

Члены рабочей группы: 

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

Топорков В.Г. - заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по ЖКХ и энергетике;  

Попов Д.В. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Лютова А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович. 

2. Рабочей группе в срок до 30.08.2016 подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний в городе Богданович и разместить их на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович по вопросам: 

2.1.  Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельных участков входящих в 

границы горного отвода «Кривинское месторождение известняков» для разведки и 

добычи известняков в качестве сырья для производства строительной извести и 



строительного щебня, расположенного в городском округе Богданович 

Свердловской области, в 4,0 км к северу от города Богданович за пределами 

придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «город 

Богданович - город Сухой Лог» на территории городского округа Богданович. 

Площадь горного отвода – 92,7 га 

2.2.  Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельного участка входящего в 

границы горного отвода «Ильинское месторождение диатомитов» для 

геологического изучения диатомитов в качестве сырья для производства 

строительных материалов, расположенного в городском округе Богданович 

Свердловской области, в 1,0 км западнее села Ильинское на территории городского 

округа Богданович.  Площадь геологического отвода – 50,6 га 

2.3.  Рассмотрение вопроса по установке памятного знака войскам ВДВ на 

территории сквера имени В.Ф. Маргелова в городе Богданович; 

2.4.  Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для  

размещения линейного объекта «Ливневая канализация от Кривинского 

месторождения известняков до реки Кунара»; 

2.5.  Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для  

размещения линейного объекта «ЛЭП 10кВ до Кривинского месторождения 

известняков от подстанции «Анна»; 

2.6.  Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Примыкание подъездной дороги от Кривинского 

месторождения известняков на 9-от км автомобильной дороги «Богданович – Сухой 

Лог»; 

2.7.  Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения объекта «Придорожного сервиса (придорожное кафе) расположенного 

на 104-км автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351) с организацией подъезда вдоль 

автодороги Екатеринбург-Тюмень (Р-351)»; 

2.8.  Внесение дополнения в Правила землепользования и застройки 

городского округа Богданович в статьи 29, 30, 31, 32, 36 как вспомогательный вид 

разрешенного использования «Рекламная конструкция». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


