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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ в селе Байны 

городского округа Богданович от 28.11.2017:

Общие сведения по вопросу, включенного в повестку дня публичных слушаний:
Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории линейного 
объекта «Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по улице Максима Горького 
село Байны, Богдановичский район».

Территория разработки: Свердловская область, городской округ Богданович, 
населенный пункт село Байны

Сроки разработки: 2017 год
Организация, которая 
проводила публичные 
слушания:

Администрация городского округа Богданович
623530, Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, 3,
телефон (343) 5-22-62, электронный адрес: goboed®,inbox.ru

Организация-разработчик: Проект подготовлен ООО НПО «УРАЛГЕОПРОЕКТ», Свердловская 
область, г. Екатеринбург, ул. Коминтерна, 16, оф. 501, 
uraleeoDroekt®,bk.ru. тел. 253-02-70, 348-40-05

Сроки проведения 
публичных слушаний:

С 28.11. 2017 г. по 11.12. 2017 г.

Формы оповещения о 
проведении публичных 
слушаний:

Газета «Народное слово», официальный сайт администрации 
городского округа Богданович, на информационных стендах в 
селе Байны.

Сведения о проведении 
экспозиции по 
материалам:

Экспозиция проведена с 16 ноября по 28 ноября 
(включительно) 2017 года на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович и 28 ноября 
2017 в форме электронной презентации во время проведения 
публичных слушаний по адресу: Свердловская область, 
Богдановичский район, село Байны, улица 8 Марта, № 5а. Дом 
культуры села Байны.

Сведения о проведении 
собрания участников 
публичных слушаний:

Собрание проведено 28 ноября 2017 г. в 17-00 часов по адресу: 
Свердловская область, Богдановичский район, село Байны, улица 8 
Марта, № 5а. Дом культуры села Байны.
В собрании приняли участие 11 человек.

Сведения о протоколе 
публичных слушаний:

Протокол публичных слушаний утвержден главой городского 
округа Богданович (протокол от 28.11.2017 № 20)

Выводы и рекомендации Рабочей группы (распоряжение главы городского 
округа Богданович от 17.10.2017 № 226-р) по результатам публичных слушаний 
по вопросу рассмотрения и утверждения проекта планировки с проектом 
межевания территории для размещения линейного объекта «Закольцовка
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газопроводов с установкой ГРПШ по улице Максима Горького село Байны, 
Богдановичский район»:
Оценив представленные материалы по предложенному проекту планировки, 
протокол публичных слушаний:

1. Считать публичные слушания по данному вопросу состоявшимися.
2. Отметить, что представленный проект, в целом, одобрен участниками 

публичных слушаний.
3. Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний, 

проведенных городском округе Богданович в селе Байны по вопросу утверждения 
проекта планировки с проектом межевания территории для размещения линейного 
объекта: «Закольцовка газопроводов с установкой ГРПШ по улице Максима 
Горького село Байны, Богдановичский район»;

4. Рекомендовать отделу архитектуры и градостроительства администрации 
городского округа Богданович внести изменения в документы территориального 
планирования городского округа Богданович в отношении рассматриваемого 
линейного объекта;

5. В целях доведения до всеобщего сведения информации о принятых Рабочей 
группой решениях, разместить данное Заключение на официальном сайте 
администрации городского округа Богданович.

Начальник отдела архитектуры и 
градостроительства ГО Богданович
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