
 

 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

от 13.12.2021 № 1633 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в генеральный план городского округа Богданович Свердловской 

области 

 

 

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 22.04.2021 № 23 «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 «Об утверждении Положения «О порядке 

организации и проведения публичных слушаний в городском округе Богданович»,  

от 22.02.2017 № 15 «Об утверждении правил землепользования и застройки 

городского округа Богданович», постановлением главы городского округа 

Богданович от 29.10.2021 № 1428 «О проведении публичных слушаний на территории 

городского округа Богданович по проектам решений о предоставлении разрешения 

на условно разрешённый вид использования земельных участков в городе Богданович 

Свердловской области и внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович Свердловской области», статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, принимая во внимание заключение о результатах публичных слушаний 

(общественных обсуждений) от 08.12.2021, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам:  

Внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 66:07:2303002:240, 

66:07:2303002:241, 66:07:2303002:242, 66:07:2304001:360, 66:07:2304001:361, 

66:07:2304001:363, 66:07:2304001:365, 66:07:2304003:445, 66:07:2304003:451; 

66:07:2304003:450; 66:07:2303002:360; 66:07:2303002:361; 66:07:2303002:359 

установить функциональную зону специального назначения; 



Внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении границ населённых пунктов посёлок Дубровный и посёлок Сосновский. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского округа 

Богданович проект внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в отношении участков под размещение лагун АО «Свинокомплекс 

«Уральский», в части границ населённых пунктов: п. Сосновский, п. Дубровный, а 

также материалы по результатам публичных слушаний направить в Думу городского 

округа Богданович для утверждения. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. 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 


