
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 01.02.2018 № 150 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 21 ноября 2017 г. 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

местного самоуправления в 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 17.11.2017 № 2079 «О проведении публичных слушаний на 

территории городского округа Богданович 21.11.2017», от 30.10.2017 № 2152 «О 

внесении дополнения в постановление главы городского округа Богданович от 

17.10.2017 № 2079 «О проведении публичных слушаний на территории городского 

округа Богданович 21.11.2017», от 07.11.2017 № 2210 «О внесении дополнения в 

постановление главы городского округа Богданович от 17.10.2017 № 2079 «О 

проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 

21.11.2017», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского округа 

Богданович, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол 

заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний 21.11.2017 № 19), заключение по результатам публичных 

слушаний от 04.12.2017,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. 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»; 

1.2. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого пункта 

город Богданович по территории садового некоммерческого товарищества 

«Дружба»; 

1.3. 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; 

1.4. Уменьшение минимального размера земельного участка в 

существующей жилой застройке, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица 50 лет ВЛКСМ, 17; 

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

Богданович Свердловской области наименования имени Валентина Лютова; 

1.6. Утверждение проекта комплексного благоустройства парка культуры и 

отдыха в городе Богданович; 

1.7. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении части площадью в 25 га земельного 

участка с кадастровым номером 66:07:2306001:185 общей площадью 118,7446 га , 

местоположением: Свердловская область, Богдановичский район, юго-восточная 

часть кадастрового квартала 66:07:0000000, севернее села Гарашкинское, 

принадлежащий ООО «Даждь» на праве собственности на основании выписки из 

ЕГРН от 11.09.2017г. с зоны сельскохозяйственных угодий (Сх1) в зону 

сельскохозяйственных угодий (Сх2). На испрашиваемой площади планируется 

размещение сельскохозяйственной производственной базы и МТФ; 

1.8. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении садового некоммерческого 

товарищества «Горняк». 

2. Утвердить проект комплексного благоустройства парка культуры и отдыха 

в городе Богданович. 

3. МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации 

городского округа Богданович» совместно с руководством парка принять участие 

в муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 

территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы», разбив работы по 

благоустройству парка по годам с определением необходимого финансирования. 

4. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович: 

4.1. Внести изменения в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении рассматриваемых вопросов пункта 1 

настоящего постановления;  

4.2. По вопросу о присвоении одной из улиц микрорайона «Северный» 

города Богданович Свердловской области наименования имени Валентина Лютова 

направить материалы на рассмотрение и утверждение в Думу городского округа 

Богданович; 

4.3. После корректировки документы территориального планирования, 

учитывающие результаты публичных слушаний направить на рассмотрение и 

утверждение в Думу городского округа Богданович. 

5. По вопросу уменьшение минимального размера земельного участка в 

существующей жилой застройке, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица 50 лет ВЛКСМ, 17 установить минимальный 

размер – в существующей застройке размер 387 кв.м и 260 кв. м по образуемым 

земельным участкам путем раздела. 



6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Мельникова А.В.; по пункту 3 настоящего постановления контроль возложить на 

руководителя МКУ «Управление культуры, молодежной политики и информации 

городского округа Богданович» Сидорову М.И. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                 П.А. Мартьянов 


