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Об утверждении результатов публичных слушаний,  

проведённых на территории городского округа Богданович  

в селе Троицкое 30 октября 2018 г. 

 

 

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 12.09.2018 № 1688               

«О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта планировки 

с проектом межевания территории линейного объекта «Газификация северной 

части села Троицкое, городской округ Богданович», подпунктом 3 пункта 3 статьи 

17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний от 30.10.2018 

№ 22, заключение по результатам публичных слушаний от 13.11.2018),  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу 

утверждения проекта планировки с проектом межевания территории линейного 

объекта «Газификация северной части села Троицкое, городской округ Богданович». 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории, 

линейного объекта «Газификация северной части села Троицкое, городской округ 

Богданович» (прилагается). 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Лютовой А.А.): 



3.1. Разместить проект планировки с проектами межевания территорий на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

3.2. При корректировке документов территориального планирования 

городского округа Богданович учесть изменения, утверждённые настоящим 

постановлением.  

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

И.о. главы городского округа Богданович           В.Г. Топорков 


