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Об утверждении результатов публичных слушаний, проведённых на 

территории городского округа Богданович в селе Коменки 18 октября  

2018 года 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  

решениями Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении 

Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Богданович» и о внесении изменений в решение 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 17.09.2018 № 1708 «О 

проведении публичных слушаний по вопросам утверждения проектов планировки 

и проектов межевания», принимая во внимание результаты публичных слушаний 

(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний от 18.10.2018 № 21, заключение по результатам 

публичных слушаний от 29.10.2018), руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 

17, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждения проекта планировки и проекта межевания территории, 

предназначенной для строительства газопровода «Газоснабжение цеха 

переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. 

Прищаново, пер. Советский, 12 (кадастровый номер 66:07:1201001:742)»; 

1.2. Утверждения проекта планировки и проекта межевания земельного 

участка с кадастровым номером 66:07:0106004:245, расположенного в селе 

Коменки городского округа Богданович Свердловской области; 

1.3. Утверждения проекта планировки территории линейного объекта 

«Система хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, д. Прищаново, 

с. Коменки ГО Богданович. Этап строительства №1».  



2. Утвердить проект планировки и проект межевания территории, 

предназначенный для строительства газопровода «Газоснабжение цеха 

переработки молока по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, д. 

Прищаново, пер. Советский, 12 (кадастровый номер 66:07:1201001:742)» 

(приложение № 1); 

3. Утвердить проект планировки и проект межевания земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:0106004:245, расположенного в селе Коменки 

городского округа Богданович Свердловской области (приложение № 2). 

4. Утвердить проекта планировки территории линейного объекта «Система 

хозяйственно-питьевого водоснабжения п. Башаринский, д. Прищаново, с. 

Коменки городского округа Богданович. Этап строительства №1» (приложение  

№ 3).  

5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Лютовой А.А.): 

5.1. Разместить проект планировки с проектами межевания территорий на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

5.2. При корректировке документов территориального планирования 

городского округа Богданович учесть изменения, утверждённые настоящим 

постановлением.  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

7. 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 


