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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», руководствуясь статьёй 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: 

– Бирючев В.Н., начальник управления Барабинской сельской территории 

администрации городского округа Богданович; 

– Гринберг Ю.А., председатель Думы городского округа Богданович; 

– Данилов А.Н., начальник управления Коменской сельской территории 

администрации городского округа Богданович; 

– Злобин А.В., председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович;  

– Кунавин С.В., начальник управления Байновской сельской территории 

администрации городского округа Богданович; 

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

администрации городского округа Богданович; 

– Попов Д.В., начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 



– Стюрц А.В., депутат Думы городского округа Богданович, председатель 

постоянной депутатской комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию. 

2. Рабочей группе подготовить: 

2.1. В срок до 17.11.2017 материалы для проведения публичных слушаний в 

селе Байны Богдановичского района и разместить их на официальном сайте 

городского округа Богданович по вопросу утверждения проекта планировки и 

проекта межевания территории линейного объекта «Закольцовка газопроводов с 

установкой ГРПШ по улице Максима Горького село Байны, Богдановичский 

район»; 

2.2. В срок до 24.11.2017 материалы для проведения публичных слушаний в 

селе Бараба Богдановичского района и разместить их на официальном сайте 

городского округа Богданович по вопросам: 

1) утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

земельного участка с кадастровым номером 66:07:1501001:536 в с. Бараба 

Богдановичского района Свердловской области; 

2) внесения изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:1601001:214, расположенного по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, село Кулики, ул. Гагарина, 12; 

2.3. В срок до 05.12.2017 материалы для проведения публичных слушаний в 

селе Коменки Богдановичского района и разместить их на официальном сайте 

городского округа Богданович по вопросам: 

1) утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни Кашина Богдановичского района Свердловской области; 

2) утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни Поповка Богдановичского района Свердловской области; 

3) утверждения проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни Кондратьева Богдановичского района Свердловской области. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


