
 

     29.12.2017        2600 
 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных  

на территории городского округа Богданович в селе Байны 28.11.2017 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

Градостроительным кодексом Российской Федерации, 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», постановлениями главы городского 

округа Богданович от 17.10.2017 № 2081 «О проведении публичных слушаний на 

территории городского округа Богданович в селе Байны 28.11.2017», принимая во 

внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 

главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 

28.11.2017 № 20), заключение по результатам публичных слушаний от 11.12.2017, 

руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу: 

«Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного 

объекта «Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по улице Максима 

Горького село Байны, Богдановичский район». 

2. Утвердить проект планировки  с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ 

по улице Максима Горького село Байны, Богдановичский район», который 

включает в себя: 

1) Схему расположения элементов планировочной структуры               

(приложение № 1);  

2) Схему границ зон с особыми условиями использования территории 

(приложение № 2); 

3) Чертеж границ зон планируемого размещения объекта (приложение № 3); 

4) Чертеж межевания территории (приложение № 4). 



3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович разместить проект планировки с проектом межевания 

территории для размещения линейного объекта «Закольцовка газопроводов с 

установкой ГРПШ по улице Максима Горького село Байны, Богдановичский 

район» 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                                                   П.А. Мартьянов 

 



Приложение № 1 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2600 

 

Схема расположения элементов планировочной структуры для размещения линейного объекта  

«Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по улице Максима Горького село Байны, Богдановичский район» 

 



Приложение № 2 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2600 

 

Схема границ зон с особыми условиями использования территории 

 



Приложение № 3 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2600 

 

Чертеж границ зон планируемого размещения объекта 

 



Приложение № 4 

к постановлению главы 

городского округа Богданович 

от 29.12.2017 № 2600 

Чертеж межевания территории 

 


