
 

 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 30.07.2020 № 922 

г. Богданович 

 

 

О назначении публичных слушаний (общественных обсуждений) на территории 

городского округа Богданович по вопросу оценки воздействия на окружающую 

среду намечаемой хозяйственной и иной деятельности,  

подлежащей экологической экспертизе  

 

 

Рассмотрев заявление ФКУ «Уралуправтодор» от 15.06.2020 № 01-11/3947,           

в соответствии со статьями 9, 12, 14 Федерального закона от 23.11.1995 № 174-ФЗ 

(ред. от 24.04.2020) «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 

10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», Постановлением Правительства РФ от 11.06.1996 № 698 

«Об утверждении Положения о порядке проведения государственной экологической 

экспертизы», Приказом Госкомэкологии Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 

«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и 

иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», руководствуясь 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания (общественные обсуждения) по вопросу 

оценки воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной и иной 

деятельности, подлежащей экологической экспертизе, по представленным 

материалам ФКУ «Уралуправтодор», обосновывающим изменение границ особо 

охраняемой природной территории регионального значения «Государственный 

зоологический охотничий заказник областного значения «Богдановичский» имени 

А.А. Киселева» для целей размещения объекта «Строительство и реконструкция 

участков автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция 

автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-Тюмень км 35-км 104+244 (обход с. 

Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский г. Богданович), Свердловская 

область» и безопасной эксплуатации участка автомобильной дороги.  

2. Назначить проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) в 

период с 27.07.2020 по 26.08.2020 в виде очно-заочного обсуждения проектов путем 

заочного направления замечаний и предложений по проектам нарочно в 
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администрацию городского округа Богданович либо в администрацию сельской 

территории, с приложением копии документа, подтверждающего личность заявителя 

и его регистрацию в городском округе Богданович, и в виде очного обсуждения 

(собрания) 26.08.2020 в 17-10 местного времени с посещением не более 30 человек в 

зале заседаний администрации городского округа Богданович (кабинет  № 40) по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3. Посещение очного 

обсуждения проекта должно проходить с использованием средств индивидуальной 

защиты.  

3. Определить следующий порядок представления общественности для 

ознакомления и представления замечаний материалов, обосновывающих изменение 

границ особо охраняемой природной территории регионального значения 

«Государственный зоологический охотничий заказник областного значения 

«Богдановичский» имени А.А. Киселева» для целей размещения объекта 

«Строительство и реконструкция участков автомобильной дороги Р-351 

Екатеринбург-Тюмень. Реконструкция автомобильной дороги Р-351 Екатеринбург-

Тюмень км 35-км 104+244 (обход с. Малые Брусяны, с. Мезенское, р.п. Белоярский  

г. Богданович), Свердловская область» и безопасной эксплуатации участка 

автомобильной дороги намечаемой хозяйственной деятельности ФКУ 

«Уралуправтодор»: 

3.1. Материалы, обосновывающие изменение границ особо охраняемой 

природной территории регионального значения «Государственный зоологический 

охотничий заказник областного значения «Богдановичский» имени А.А. Киселева» 

намечаемой хозяйственной деятельности ФКУ «Уралуправтодор», представляются 

заинтересованной общественности для ознакомления и представления замечаний в 

период с 08 часов 00 минут 03.08.2020 года до 16 часов 00 минут 26.08.2020 года по 

адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д.3, кабинет 25. По 

указанному адресу также принимаются замечания заинтересованных лиц по вопросу 

намечаемой хозяйственной деятельности ФКУ «Уралуправтодор» по строительству 

и реконструкции автомобильной дороги в срок до 16 часов 00 минут 26.08.2020; 

3.2. Вместе с тем, материалы, обосновывающие изменение границ особо 

охраняемой природной территории регионального значения «Государственный 

зоологический охотничий заказник областного значения «Богдановичский» имени 

А.А. Киселева» намечаемой хозяйственной деятельности ФКУ «Уралуправтодор», 

будут размещены на официальном сайте городского округа Богданович, раздел 

«Общественные обсуждения и публичные слушания», подраздел «Публичные 

слушания», ссылка 

http://www.gobogdanovich.ru/index.php/dokumenty/obshchestvennoe-obsuzhdenie.  

4. Заказчику публичных слушаний (общественных обсуждений) – ФКУ 

«Уралуправтодор»: 

4.1. Сообщить информацию о сроках и месте доступности технического 

задания на подготовку материалов по оценке воздействия на окружающую среду, о 

дате и месте проведения публичных слушаний (общественных обсуждений) по 

вопросу намечаемой хозяйственной деятельности ФКУ «Уралуправтодор» по 

строительству и реконструкции автомобильной дороги заинтересованной 

общественности, интересы которой прямо или косвенно могут быть затронуты в 

случае реализации намечаемой деятельности или которая проявила свой интерес к 
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процессу оценки воздействия, и другим участникам процесса оценки воздействия на 

окружающую среду, которые могут не располагать доступом к средству массовой 

информации «Областная газета»; 

4.2. Обеспечить проведение публичных слушаний (общественных обсуждений) 

по планируемой деятельности с составлением протокола, в котором четко 

зафиксировать основные вопросы обсуждения, а также предмет разногласий между 

общественностью и заказчиком (если таковой будет выявлен); 

4.3. Обеспечить участников публичных слушаний (общественных обсуждений) 

средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки, обработка рук антисептиком) 

в соответствии с требованиями Указа Губернатора Свердловской области от 

18.03.2020 года № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима 

повышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от 

новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)». 

5. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович. 

6. 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 


