
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 31.01.2018 № 144 

г. Богданович 

 

 

О проведении публичных слушаний на территории села Байны 

городского округа Богданович 13.03.2018 

 

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Думы 

городского округа Богданович 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 27.05.2016 

№ 869 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 

Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в селе Байны городского округа 

Богданович по следующим вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания линейного 

объекта «Газоснабжение жилых домов по ул. Рудничная с. Байны Богдановичского 

района Свердловской обл.»; 

1.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования с. Байны 

в отношении земельных участков, расположенных между улиц Мичурина и 

Еремеева в с. Байны Богдановичского района Свердловской области, изменив 

функциональное зонирование с зоны транспортной инфраструктуры (Т) на зону, 

занятую объектами сельскохозяйственного назначения (Сх2). 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – Байновский районный дом 

культуры. Адрес: Свердловская область, Богдановичский район, село Байны,   

улица 8 Марта, № 5а. 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 13 марта 2018 г., 17 часов 00 минут. 



3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 03 марта 2018 г. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 

 


