
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 05.02.2018 № 161 

г. Богданович 

 

 

О проведении публичных слушаний на территории села Гарашкинское 

городского округа Богданович 15.03.2018 

 

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, статьи 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

следующим вопросам: 

 1.1. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования с. Суворы 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 66:07:3101001:289:ЗУ1, 

расположенного примерно в 125 метрах по направлению на юго-восток от дома, 

расположенного по адресу: с. Суворы, ул. Карла Маркса, № 11 с зоны 

сельскохозяйственных угодий (Сх1) на зону застройки индивидуальными жилыми 

домами (Ж1); 

 1.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования                           

с. Гарашкинское в отношении земельного участка, расположенного по адресу:                 

с. Гарашкинское, ул. Ильича, № 2, с зоны индивидуальной жилой застройки (Ж1) 

на общественную зону предпринимательской деятельности (О1). 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – здание Управления 

Гарашкинской сельской территории по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Гарашкинское, улица Ильича, № 26; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 15 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 05 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 


