
     
17.10.2017         227-р 

 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович  

по проведению публичных слушаний 21.11.2017 

 

 

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 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: 

– Гринберг Ю.А., 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. 

– 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 

землепользования;  

2. Рабочей группе в срок до 13.11.2017 подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний в городе Богданович и разместить их на 

официальном сайте городского округа Богданович по следующим вопросам: 



2.1.  Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Линия электропередач 10 кВ» на земельном участке с 

кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство объекта инженерной 

инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер строительного 

песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»);  

2.2.  Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:0000000:3002 по линейному объекту ЛЭП 10 кВ «Алешино - 

Бочкарихинский карьер строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»; 

2.3.  Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого пункта 

город Богданович по территории садового некоммерческого товарищества 

«Дружба»; 

2.4.  Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого пункта 

город Богданович по земельному участку с кадастровым номером 

66:07:1001005:344:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Олега Кошевого, 53; 

2.5.  О присвоении одной из улиц микрорайона «Северный» города 

Богданович Свердловской области наименования имени Валентина Лютова. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


