
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 08.11.2021 № 1446 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов 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 

 

 

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 22.04.2021 № 23 «Об утверждении 

Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Богданович», постановлением главы городского округа Богданович от 14.09.2021  

№ 1212 «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», 

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

принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания 

рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению публичных 

слушаний от 27.10.2021, заключение по результатам публичных слушаний  

от 27.10.2021), 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить Заключение Рабочей группы по результатам публичных слушаний 

по вопросу: внесение изменений в Правила благоустройства на территории 

городского округа Богданович, утвержденные решением Думы городского округа 

Богданович от 26.10.2017 № 17. 

2. Отделу жилищно-коммунального хозяйства и энергетики администрации 

городского округа Богданович (Верещагину И.В.) подготовить и направить проект 

решения Думы городского округа Богданович «О внесении изменений в Правила 

благоустройства на территории городского округа Богданович, утвержденные 



решением Думы городского округа Богданович от 26.10.2017 № 17» в Думу 

городского округа Богданович. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович Туманова Д.В.  

 

 

 

Глава городского округа Богданович                   П.А. Мартьянов 


