
 

31.05.2017        102-р 

 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович  

по проведению публичных слушаний 30.06.2017 

 

 

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», руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа 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: 

- Бабова С.В., начальник отдела благоустройства, дорожной деятельности и 

транспортных услуг муниципального казѐнного учреждения городского округа 

Богданович «Управление муниципального заказчика»; 

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

- Злобин А.В., председатель Комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

- Лютова А.А., начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович; 

- Мирославина Л.В., директор Муниципального автономного учреждения 

культуры «Парк культуры и отдыха» городского округа Богданович; 

- Сидорова М.И., директор Муниципального автономного учреждения 

культуры «Центр современной культурой среды городского округа Богданович»; 



- Топорков В.Г., заместитель главы администрации городского округа 

Богданович по ЖКХ и энергетике. 

2. Рабочей группе в срок до 19.06.2017 подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний и разместить их на официальном сайте городского 

округа Богданович по вопросам:  

2.1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории 

южной части города Богданович (границы проектирования определены 

приложением); 
2.2. Утверждение эскизного проекта «Комплексное благоустройство 

территории парка культуры и отдыха городского округа Богданович 

расположенного по адресу Свердловская область,г. Богданович, ул. Парковая,№ 

10». 
 
 
 
И.о. главы городского округа Богданович                              А.В. Мельников 

 

 

 

  



Приложение  

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 31.05.2017 № 102-р 

 

 

 
 


