
 

     28.03.2018          540 

 

 

О проведении публичных слушаний в селе Ильинское 

городского округа Богданович 26.04.2018 

 

 

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», распоряжением главы городского округа Богданович от 28.03.2018           

№ 83-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний 26.04.2018», подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 и 

статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в селе Ильинское Богдановичского района 

Свердловской области по вопросу внесения изменений в карту градостроительного 

зонирования с. Ильинское в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:2901003:628, расположенного по адресу: с. Ильинское, ул. Ленина, 

№ 11 с общественной зоны предпринимательской деятельности (О1) на зону 

застройки индивидуальными жилыми домами (Ж1).  

2. Перечень информационных материалов, подлежащих рассмотрению на 

публичных слушаниях: 

2.1. Проект карты градостроительного зонирования с. Ильинское с 

изменениями в отношении земельного участка с кадастровым номером 

66:07:2901003:628, расположенного по адресу: с. Ильинское, ул. Ленина, № 11 с 

общественной зоны предпринимательской деятельности (О1) на зону застройки 

индивидуальными жилыми домами (Ж1).  

3. Определить: 

3.1. Место проведения публичных слушаний – Ильинский сельский дом 

культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  с. Ильинское, 

ул. Ленина, д. 36А. 

3.2. Дата и время проведения слушаний – 26 апреля 2018 года, 17 часов 00 

минут; 



3.3. Место проведения экспозиции информационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – здание Управления 

Ильинской сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Ильинское, улица Ленина, д. 28; 

3.4. Дата и время проведения экспозиции информационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – с 26 марта по 26 апреля 

2018 г. с 9 часов 00 минут до 12 часов 00, с 13 часов 00 минут до 17 часов 00. 

4. Предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении проекта, 

указанного в пункте 2 настоящего постановления, направляются в письменном 

виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, № 3, 

кабинет № 25), Управления Ильинской сельской территории (Свердловская 

область, Богдановичский район,  с. Ильинское, улица Ленина, д. 28), а также на 

электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru. 

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

6. 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 

mailto:architech@gobogdanovich.ru

