
 

     24.01.2017        96 

 

 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в карты 

градостроительного зонирования 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 № 

190-ФЗ (ред. от 19.12.2016), 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 24.01.2017 № 

18-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 21.02.2017», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания границ 

земельных участков под строительство линейных объектов на территории 

городского округа Богданович; 

1.2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович 

по линейным объектам: 

- газопровод (Сухой Лог - Камышлов); 

- газопровод южный обход г. Богданович (закольцовка); 

- воздушные линии электропередач ВЛ-220 кВ Анна - Рефтинская ГРЭС, ВЛ-

220 кВ Анна - Травянская. 

1.3. Наложение публичного сервитута на земельные участки по линейным 

объектам, указанным в пункте 1.2. настоящего постановления. 

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 - 21.02.2017, 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 11.02.2017. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


