
     21.10.2019       1970 

 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

планировки и проекта межевания территории в с. Ильинское  

 

 

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 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович»,  статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по вопросу утверждения проекта планировки и проекта межевания 

территории, предусмотренной под жилую застройку в центральной части 

с. Ильинское городского округа Богданович Свердловской области.  

 2. Определить место проведения публичных слушаний – дом культуры. 

Адрес: Свердловская область, Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина,  

д. 36А.  

 3. Дата и время проведения слушаний – 20.11.2019, 17 часов 15 минут. 

4. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению 

изменений в документы территориального планирования городского округа 

Богданович (далее – Комиссия). 

5. Комиссии в целях доведения до населения информации о содержании 

проекта планировки и проекта межевания территории, указанного в пункте 1 

настоящего постановления, обеспечить организацию экспозиций 



демонстрационных материалов, подлежащих рассмотрению на публичных 

слушаниях: 

5.1. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов – с 

20.10.2019 по 20.11.2019, в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, 

перерыв с 12 часов 00 минут до 13 часов 00 минут. 

5.2. Место проведения экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – здание администрации 

Ильинской сельской территории по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Ильинское, ул. Ленина, д. 28.  

6. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа 

Богданович и иных заинтересованных лиц осуществляется по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25,              

в период 20.10.2019 по 20.11.2019 в рабочие дни с 9 часов 00 минут                              

до 16 часов 00 минут, в местах проведения экспозиций, а также в адрес 

электронной почты: architech@gobogdanovich.ru. 
7. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

7.1. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении 

которой подготовлен проект, указанный в пункте 1 настоящего постановления; 

7.2. Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства. 

8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

9. Информацию и демонстрационные материалы разместить на 

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

20.10.2019. 

10. 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 


