
 

 

 

 15.01.2016        39 

 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 

генеральный план городского округа Богданович 

  

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением Думы муниципального образования «Богдановичский 

район» 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 14.01.2016 № 7-р «О создании рабочей 

группы главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний», 

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

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении: 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:0106004:254, площадью 

19896,0 кв. м, расположенного за границами населѐнных пунктов, категория земель 

- земли сельскохозяйственного назначения под размещение лагун от МТФ ООО 

«НП Искра»; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:2301001:77, площадью 

10350,0 кв. м, расположенного за границами населѐнных пунктов, категория земель 

- земли сельскохозяйственного назначения под размещение объекта придорожного 

сервиса – кафе-закусочная; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002016:5, площадью 

3600,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Гагарина, 1а, категория земель - земли населѐнных пунктов под размещение 

объекта обслуживания – бани; 

 

 



 

 

 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1309, площадью 

32,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Гагарина, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования;  

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001018:1148, площадью 

121,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица 8 Марта, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования;  

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001014:348, площадью 

680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Пищевиков, категория земель - земли населѐнных пунктов под размещение 

объекта общего пользования;  

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1001015:2742, площадью 

1584,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Пищевиков, категория земель - земли населѐнных пунктов под размещение 

объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1308, площадью 

680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Гагарина, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002009:2212, площадью 

680,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Партизанская, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002013:1307, площадью 

187,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Партизанская, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования; 

- земельного участка с кадастровым номером 66:07:1002025:583, площадью 

80,0 кв. м, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, 

улица Пионерская, категория земель - земли населѐнных пунктов, под размещение 

объекта общего пользования; 

1.2. утверждения проекта планировки с проектом межевания территории 

микрорайона «Южный» в городе Богданович; 

1.3. утверждение проекта планировки под размещение подземного газопровода 

до МТФ ООО «НП Искра». 

2. Определить: 

2.1. место проведения публичных слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3; 

2.2. дата и время проведения слушаний – 18 февраля 2016 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. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 08.02.2016 года. 

 
 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 


