
                                                       
ДУМА ГОРОДСКОГО      ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                   ШЕСТОЙ        СОЗЫВ 

_____________________________________________________________ 

Пятьдесят  восьмое заседание 

 

РЕШЕНИЕ 

от 26 мая 2016  № 41                                                                                 
г. Богданович 

 

О внесении 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 

местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 

главного санитарного государственного врача Российской Федерации от 

25.09.2007 № 74 «О введении в действие новой редакции санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 

«Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, 

сооружений и других объектов», руководствуясь Уставом городского округа 

Богданович,  заключением по результатам публичных слушаний территории 

городского округа Богданович от 18.02.2016, постановлением главы 

городского округа Богданович от 31.03.2016 «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведѐнных 18.02.2016 в городе Богданович», 

заключением по результатам публичных слушаний на Волковской сельской 

территории городского округа Богданович от 30.03.2016, заключением по 

результатам публичных слушаний на Грязновской сельской территории 

городского округа Богданович от 05.04.2016, заключением по результатам 

публичных слушаний на Коменской сельской территории городского округа 

Богданович от 15.03.2016, Дума городского округа Богданович 

 

Р Е Ш И Л А: 
        1. Утвердить внесения изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в отношении населѐнных пунктов город Богданович, село 

Волковское, село Грязновское, деревня Кашина по земельным участкам: 

 1.1. С кадастровым номером 66:07:1002013:1307 (захоронение с 

надгробным памятником и мемориальной доской  «Дворников Т.С., Коптяев 

И.С.,  Роговцев Г.Я. Вечная слава павшим за Власть Советов»), 

расположенный по адресу: Свердловская область, г. Богданович, ул. 

Гагарина; 



 1.2. с кадастровым номером 66:07:1101001:610 (захоронение бойцов 

Красной армии), расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, д. Кашина, ул. Ленина; 

 1.3. с кадастровым номером 66:07:0301002:131 (захоронение жертв 

колчаковцев) расположенный по адресу:  Свердловская область, 

Богдановичский район,  с. Грязновское, ул. Дачная; 

 1.4. с кадастровым номером 66:07:2801001:466 (захоронение участников 

гражданской войны), расположенный по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Волковское ул. Ст.Щипачева;  

 2. Назначить санитарно-защитную зону в размере 50 метров в границах 

зоны специального назначения по земельным участкам, указанных в пункте 1 

настоящего решения. 

 3. Утвердить внесения изменений в генеральный план городского 

округа Богданович в отношении населѐнного пункта город Богданович по 

земельному участку с кадастровым номером 66:07:1002009:2212 (памятник – 

стела, памяти Героя Советского Союза Кунавина Г.П.), расположенный по 

адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. Партизанская и 

назначить охранную зону в границах земельного участка, расположенного в 

зоне общественно-делового назначения. 

        4. Опубликовать настоящее решение в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте Думы городского округа Богданович и 

городского округа Богданович. 

        5. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию (Ваулин С.Н.). 

 

 

 

 

 Глава  городского округа                         Председатель Думы 

 

 ________________В.А. Москвин            _______________  В.П. Гребенщиков 

                                                                                                                     

 

 

 
 


