
 

     16.01.2018          35 

 

 

О внесении дополнений и изменений в постановление главы городского округа 

Богданович от 08.04.2015 № 604 «О создании градостроительного совета 

городского округа Богданович» 

 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьёй 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подпункт 2.3 пункта 2 Положения о Градостроительном Совете 

городского округа Богданович, утверждённого постановлением главы городского 

округа Богданович от 08.04.2015 № 604 «О создании градостроительного совета 

городского округа Богданович» дополнить текстом следующего содержания:  

«- проекты по установке и размещению нестационарных торговых объектов, 

в следующем составе: пояснительная записка, включающая функциональное 

назначение торгового объекта; положение рассматриваемого участка и размещения 

на нём торгового объекта; функциональное зонирование земельного участка и 

прилегающей территории; ситуационный план, отображающий расположение 

объекта с элементами благоустройства; схема развёрток фасадов, встроенных в 

фотографию реального состояния окружающей застройки с указанием  высотных 

отметок; схема архитектурно-художественной подсветки объекта с указанием 

типов осветительных приборов.». 

2. Состав Градостроительного Совета городского округа Богданович, 

утверждённый постановлением главы городского округа Богданович от 08.04.2015 

№ 604 «О создании градостроительного совета городского округа Богданович» 

изложить в новой редакции (прилагается). 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

  



Утверждён  

постановлением главы 

городского округа Богданович  

от 16.01.2018 № 35 

 

СОСТАВ 

Градостроительного Совета городского округа Богданович 

 

1. Мартьянов  

Павел Александрович 

- глава городского округа Богданович, 

председатель Градостроительного 

Совета; 

 

2.  Мельников  

Алексей Викторович 

- заместитель главы администрации 

городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, заместитель  

председателя Градостроительного 

Совета; 

 

3. Бобовникова  

Антонина Сергеевна 

- ведущий специалист отдела 

архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа 

Богданович, секретарь 

Градостроительного Совета; 

Члены Комиссии: 

 

4 Бабова  

Светлана Витальевна 

- начальник отдела благоустройства, 

дорожной деятельности и транспортных 

услуг муниципального казенного 

учреждения городского округа 

Богданович «Управление 

муниципального заказчика»; 

 

5. Богомолова  

Наталья Григорьевна 

 

- главный специалист юридического 

отдела администрации городского округа 

Богданович; 

 

6. 

 

 

Грехова  

Ирина Васильевна 

- заместитель главы администрации 
городского округа Богданович по 
экономике; 

7. Гурман  

Борис Борисович  

- депутат Думы городского округа 
Богданович; 

8. 

 

Жернакова  

Елена Алексеевна 

 

- заместитель главы администрации 
городского округа Богданович по 
социальной политике; 

9. Злобин  

Алексей Владимирович 

- председатель Комитета по управлению 

муниципальным имуществом городского 

округа Богданович; 



10. Куминов  

Сергей Александрович 

- начальник отдела ЖКХ и энергетики 

администрации городского округа 

Богданович; 

 

11. Лютова Анна Александровна - начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации 

городского округа Богданович; 

 

12. Поликарпов  

Александр Александрович 

- заместитель начальника отдела 

надзорной деятельности городского 

округа Сухой Лог, городского округа 

Богданович УНД и ПР Главного 

управления МЧС России по 

Свердловской области (по 

согласованию); 

  

13. Пургин  

Александр Анатольевич 

- заслуженный строитель России (по 

согласованию); 

 

14. Радионов  

Константин Валерьевич 

- ведущий специалист отдела жилищно-

коммунального хозяйства и энергетики, 

эколог администрации городского округа 

Богданович; 

 

15. Рубан  

Ирина Николаевна 

- ведущий специалист, экономист отдела 

экономики, инвестиций и развития 

администрации городского округа 

Богданович; 

 

16. Стюрц  

Андрей Викторович 

- депутат Думы городского округа 

Богданович, председатель постоянной 

депутатской комиссии по городскому 

хозяйству, градостроительству и 

землепользованию; 

 

17. Начальники управлений сельских территорий администрации городского 

округа Богданович (по согласованию). 
 


