
 

 

 

31.08.2015        1807 

 

О проведении публичных слушаний по утверждению проектов планировки и 

застройки с проектами межевания границ жилых районов и внесение 

изменений в карты градостроительного зонирования населенного пункта город 

Богданович городского округа Богданович 

  

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», муниципальной программы  "Реализация 

основных направлений строительного комплекса, жилищно-коммунального, 

дорожного хозяйства, благоустройства, транспорта и повышения энергетической  

эффективности в городском округе Богданович до 2020 года  «утвержденной 

постановлением главы городского округа Богданович от 24.12.2014 № 2340 в 

редакции от 27.02.2015, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2013  № 73 

«Об утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», распоряжением главы городского 

округа Богданович от 21.08.2015 № 140-р «О создании рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний», 

постановление главы городского округа от 23.03.2015 № 510 «О подготовке проекта 

планировки и проекта межевания территории жилого района «озеро Чаечное» в 

городе Богданович», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. Утверждение проектов планировки с проектом межевания территории 

жилого района  «озеро Чаечное»  в городе Богданович; 

1.2. 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). 



 

 

 

2. Определить: 

2.1. место проведения публичных слушаний - город Богданович, улица 

Советская, дом 3 кабинет 40 (зал заседаний администрации ГО Богданович); 

2.2.  дата и время проведения слушаний - 06 октября 2015 года, 17 часов   00 

минут. 

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

4. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

информацию и демонстрационные материалы по вопросу 1.1. п. 1 настоящего 

постановления в срок до 25.09.2015.  

5. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович оповестить заинтересованные лица о проведении публичных слушаний 

по вопросу 1.2. настоящего постановления в срок до 15.09.2015. Информацию о 

направлении документов адресатам представить в юридический отдел 

администрации городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Мельникова А.В. 

 
 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 

 

 

 

 


