
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 22.07.2020 № 883 

г. Богданович 

 

 

О подготовке проекта внесения изменений в генеральный план  

городского округа Богданович 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», на основании протокола 

заседания комиссии по подготовке правил землепользования и застройки городского 

округа Богданович от 14.07.2020 № 3, руководствуясь статьёй 28 Устава городского 

округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Подготовить проект внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович, утверждённый решением Думы городского округа Богданович от 

23.06.2016 № 50 «Об утверждении генерального плана городского округа Богданович 

в новой редакции» (далее - Проект) в отношении границы особо охраняемой 

природной территории – государственный зоологический охотничий заказник 

областного значения «Богдановичский» имени А.А. Киселева в рамках разработки 

проектной документации по объекту «Строительство и реконструкция участков 

автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной 

дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень км 35-104+244 (обход с. Малые Брусяны,  

с. Мезенское, р.п. Белоярский, Богданович), Свердловская область». 

2. Установить, что: 

2.1. Подготовка Проекта осуществляется комиссией по подготовке проектов 

правил землепользования и застройки городского округа Богданович (далее - 

Комиссия); 

2.2. Для работы в Комиссии при необходимости возможно привлечение 

представителей заинтересованных органов и (или) организаций (по согласованию); 

2.3. Комиссия осуществляет свою деятельность в составе и порядке, 

утверждённом постановлением главы городского округа Богданович от 24.03.2020  

№ 471 «Об утверждении комиссии по подготовке правил землепользованию и 

застройки городского округа Богданович»; 
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2.4. Предложения заинтересованных лиц и организаций в отношении Проекта 

направляются в письменном виде в адрес отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович (г. Богданович, ул. Советская, № 3, 

кабинет № 25), а также на электронный адрес: architech@gobogdanovich.ru в срок до 

06.08.2020. 

3. Настоящее постановление опубликовать в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                            П.А. Мартьянов 
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