
 

     26.02.2016        33-р 

 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович 

по проведению публичных слушаний 

 

 

На основании ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской федерации», 

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 администрации 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; 

Лютова А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович. 

2. Рабочей группе в срок до 18.03.2016 подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний в селе Волковское городского округа Богданович 

по вопросам: 

- внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Волковское 

под размещение объектов общего пользования (захоронение участников 



гражданской войны) с определением  охранных зон по захоронениям на 

территории городского округа Богданович; 

- внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Волковское 

под размещение индивидуального жилого дома (с.Волковское, ул.Заречная, д. 49). 

2. Рабочей группе в срок до 25.03.2016 подготовить материалы для 

проведения публичных слушаний в селе Грязновское городского округа Богданович 

по вопросам: 

- внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Грязновское 

для размещения объектов общего пользования (захоронение жертв Колчаковцев) с 

определением охранных зон по захоронениям на территории городского округа 

Богданович; 

- утверждение проекта планировки с проектом межевания территории  

деревни Чудова Богдановичского района; 

- утверждение проекта планировки с проектом межевания территории 

поселка Красный Маяк Богдановичского района. 

 
 

 

Глава городского округа Богданович                                                     В.А.Москвин 


