
 

     11.04.2016        73-р 

 

 

О создании рабочей группы главы городского округа Богданович 

по проведению публичных слушаний 
 

 

 На основании статьи 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 городского округа Богданович по 

строительству и архитектуре, заместитель руководителя рабочей группы;  

Богомолова Н. Г. - главный специалист юридического отдела админи-страции 

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; 

Злобин А.В. - председатель КУМИ; 

Лютова А.А. - начальник отдела архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович. 

2. Рабочей группе в срок до 22.04.2016 подготовить материалы для проведения 

публичных слушаний в селе Тыгиш городского округа Богданович по вопросам: 

1) внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Тыгиш под 

размещение объекта производственного назначения (МТМ) по заявке БМК; 

2) внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта село Тыгиш под 



размещение индивидуальных жилых домов - утверждение проекта планировки по 

восточной части села Тыгиш (улица Решетниковых). 

3. Рабочей группе в срок до 29.04.2016 подготовить материалы для проведения 

публичных слушаний в городе Богданович городского округа Богданович по 

вопросам: 

1) утверждение генерального плана городского округа Богданович (после 

получения согласования в правительстве РФ) с учтенными изменениями за период 

2013-2016; 

2) утверждение проекта планировки с проектом межевания земельного 

участка для размещения линейного объекта газопровод для отопления 

производственного здания по адресу: город Богданович, улица Чапаева, 14 а; 

3) утверждение проекта планировки с проектом межевания земельного 

участка для размещения линейного объекта газопровод для отопления здания 

кемпинга по адресу: Богдановичский район, село Чернокоровское (линейный объект 

проходит за границами населенного пункта по землям сельхоз/назначения); 

4) размещение памятного знака посвященному генералу армии       Маргелову 

В.Ф. на территории сквера им. Маргелова (город Богданович, улица Партизанская); 

5) дополнительные вопросы по внесению изменений в генеральный план 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта город Богданович 

(при подготовке к публичным слушаниям). 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


