
                                                            
ДУМА ГОРОДСКОГО    ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                       ШЕСТОЙ      СОЗЫВ 

 

         Семьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

 

от 22 февраля 2017 года № 16 
г. Богданович 

 

О присвоении улицам новых наименований 

 

Рассмотрев протоколы публичных слушаний от 17.11.2016 № 9, от 

30.11.2016 № 11, от 14.12.2016 № 12, постановления главы городского округа 

Богданович от 01.12.2016 № 2222 «Об утверждении результатов публичных 

слушаний, проведѐнных на территории села Кунарское от 17.11.2016 по 

утверждению проектов планировки с проектом межевания территории жилого 

района «Молодѐжный» и внесение изменений в генеральный план городского 

округа Богданович в отношении населѐнного пункта села Кунарское 

городского округа Богданович», от 29.12.2016 № 2480 «Об утверждении 

результатов публичных слушаний, проведѐнных на территории села 

Гарашкинское от 30.11.2016 по утверждению проектов планировки с проектом 

межевания территории села Гарашкинское городского округа Богданович», от 

13.01.2017 № 26 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведѐнных на территории села Троицкое от 14.12.2016 по утверждению 

проектов планировки с проектом межевания территории южной части села 

Троицкое и внесение изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в отношении населѐнного пункта село Троицкое городского округа 

Богданович», в соответствии с решением Думы городского округа Богданович 

от 28.01.2010 № 5 «Об утверждении Положения «О порядке присвоения имѐн 

муниципальным учреждениям, улицам, скверам, площадям, установки 

памятников, памятных знаков мемориальных и охранных досок на территории 

городского округа Богданович», постановлением главы городского округа  

Богданович  от 15.12.2016 № 2329 «Об утверждении правил присвоения, 

изменения и аннулирования адресов объекта адресации и присвоения 

наименований элементам улично-дорожной сети и элементам планировочной 

структуры, изменения и аннулирования таких наименований в муниципальном 

образовании городской округ Богданович Свердловской области», 

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах местного 

самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьѐй 23 Устава 

городского округа Богданович, Дума городского округа Богданович,   



  Р Е Ш И Л А: 

 

1. Присвоить улице в жилом районе «Молодѐжный» в селе Кунарское имя 

Александры Лихачевой. 

2. Присвоить улице в жилом районе в селе Гарашкинское имя Алексея 

Швецова. 

3. Присвоить улице в жилом районе южной части села Троицкое имя 

Сергея Жигалова. 

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

разместить на официальных сайтах городского округа Богданович и Думы 

городского округа Богданович. 

 

         

Председатель Думы                                                                      В.П. Гребенщиков 

 

 

 

 

                                                                                                                     

 

 

 


