
 
ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 06.02.2018 № 179 

г. Богданович 

 

 

О проведении публичных слушаний в городе Богданович 

11 и 14 марта 2018 года 

 

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь 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», 

распоряжением главы городского округа Богданович от 06.02.2018 № 30-р «О 

создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний 11 и 14 марта 2018 года», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. Утверждение дизайн – проектов благоустройства общественных 

территорий городского округа Богданович, набравших наибольшее количество 

голосов и подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году в 

соответствии с муниципальной программой «Формирование современной 

городской среды на территории городского округа Богданович на 2018-2022 годы»; 

1.2. Утверждение дизайн-проектов по комплексному благоустройству 

дворовых территорий: 

- ул. Первомайская №13,17,19 и ул. Партизанская № 1,3,5; 

- ул. Партизанская № 12,14,16,18 и ул. Гагарина № 15,17; 

- ул. 3 квартал № 5,6,7,8,11 и ул. Степана Разина № 9, 

расположенных в городском округе Богданович для проведения 

мероприятий в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды на территории городского округа Богданович на 

2018-2022 годы».  

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3; 



2.2. Дата и время проведения слушаний – 11 марта 2018 года в 11:00 по 

утверждению дизайн – проектов благоустройства общественных территорий;                

14 марта 2018 года в 17:30 по утверждению дизайн-проектов комплексного 

благоустройства дворовых территорий. 

3. Информацию и демонстрационные материалы разместить на 

официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до        

20 февраля 2018 года. 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 


