
 

      21.08.2015         140-р 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович  

по проведению публичных слушаний 

 

  В целях реализации плана инвестиционного социального развития городского 

округа Богданович, в целях реализации приоритетного национального проекта 

«Доступное и комфортное жилье - гражданам России» на основании ст. 28 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской федерации», постановления главы 

городского округа Богданович от 31.03.2014 № 562 «О проведении публичных 

слушаний», решения Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович». 

 

1. Создать рабочую группу главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний, проводимых главой городского округа, в 

следующем составе: 

Москвин В.А. - глава городского округа Богданович, руководитель рабочей 

группы; 

Мельников А.В. - заместитель главы городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, заместитель руководителя рабочей группы;  

Богомолова Н.Г. - главный специалист юридического отдела администрации 

городского округа Богданович, секретарь рабочей группы. 

 

Члены рабочей группы: 

Гребенщиков В.П. - председатель Думы городского округа Богданович; 

Топорков В.Г. - заместитель главы городского округа Богданович по ЖКХ и 

энергетике;  

Попов Д.В. - начальник юридического отдела администрации городского 

округа Богданович; 

Чусов А.П. - председатель комитета по управлению муниципальным 

имуществом городского округа Богданович; 

Лютова А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства городского 

округа Богданович.  

2. Рабочей группе провести публичные слушания по вопросам: 



2.1.  Утверждение проектов планировки с проектом межевания территории 

жилого района  «озеро Чаечное»  в городе Богданович; 

2.2. Установление публичного сервитута по ограничению в пользовании 

земельными участками, по которым проходят городские сети теплоснабжения и 

водоснабжения для обеспечения интересов местного самоуправления и местного 

населения, без изъятия земельных участков, расположенных по адресу: 

город Богданович, улица Ленина, дом 20а (индивидуальная жилая застройка); 

3. Место проведения публичных слушаний - город Богданович, улица 

Советская, дом 3 кабинет 40 (зал заседаний администрации городского округа 

Богданович). 

4. Дата и время проведения слушаний - 06 октября 2015 года,  17 часов     00 

минут. 

5. Рабочей группе в срок в срок до 25 сентября 2015 года подготовить 

материалы к публичным слушаниям по вопросам п. 2 настоящего распоряжения: 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   В.А. Москвин 


