
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 01.08.2017 № 1533 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 20.07.2017. 

 

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», реализации подпрограммы «Реализация 

основных направлений строительного комплекса государственной политики 

городского округа Богданович» муниципальной программы «Реализация основных 

направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, дорожного 

хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической 

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года», утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 в 

редакции от 27.02.2015, 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 03.07.2016), 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», постановлением главы городского округа 

Богданович от 10.07.2017 № 1385 «О проведении публичных слушаний в селе 

Гарашкинское городского округа Богданович 20.07.2017», принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 20.07.2017      

№ 18), заключение по результатам публичных слушаний от 28.07.2017, подпункт 3 

пункта 3 статьи 17, статью 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу 

Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Расширение сети наружных газопроводов, 

с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской области» шифр 003-13, 

разработанный ООО «Тюмень Регион Проект». 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Расширение сети наружных газопроводов, 

с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской области», который 

включает в себя: 



2.1. Ситуационный план территории сала Гарашкинское согласно проекту 
«Расширение сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского 

района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанного ООО «Тюмень 

Регион Проект» (приложение 1);  

2.2. Проект планировки и проект межевания территории села Гарашкинское с 

учетом земель общего пользования – «План красных линий» (приложение 2); 

2.3. Таблица координат проекта межевания земельных участков, 

разработанных проектом планировки по территории села Гарашкинское 

(приложение 3). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович разместить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «Расширение сети наружных 

газопроводов, с.Гарашкинское, Богдановичского района, Свердловской области» 

на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

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 

 


