
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 14.09.2021 № 1212 

г. Богданович 

 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу внесения изменений в Правила 

благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные 

решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17 

 

 

На основании статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления Российской Федерации», решений 

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», руководствуясь статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по вопросу 

внесения изменений в Правила благоустройства на территории городского округа 

Богданович, утвержденные решением Думы городского округа Богданович  

от 26.10.2017 № 17. 

2. Определить:  

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область,  

г. Богданович, ул. Советская, 3;  

2.2. Дата и время проведения слушаний – 27.10.2021 в 17:00 часов. 

2.3. Определить место проведения экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – здание администрации 

городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, г. Богданович, ул. Советская, 3, кабинет № 3. 

2.4. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов –  

с 27.09.2021 по 27.10.2021, в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов, перерыв с 12:00 до 

13:00 часов.  

3. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович 

и иных заинтересованных лиц по Проекту благоустройства осуществляется по 



адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. Советская, д. 3, кабинет № 3, в 

период с 27.09.2021 по 27.10.2021 в рабочие дни с 10:00 до 15:00 часов, в местах 

проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: 

trishevskayaav@gobogdanovich.ru. 

4. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в срок до 27.09.2021. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович Туманова Д.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


