
 

     26.08.2016        1589 
 
 

 
 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 07.07.2016 по утверждению 

генерального плана города Богданович и утверждении проектов планировки 

с проектами межевания территории для строительства линейных 

объектов на территории 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», Градостроительным кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 № 

190-ФЗ (ред. от 30.12.2015), 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 11.04.2016 № 

73-р «О создании рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний», постановлением главы городского округа 

Богданович от 15.06.2016 № 966 «О проведении публичных слушаний по 

утверждению генерального плана города Богданович и утверждению проектов 

планировки для строительства линейных объектов на территории городского округа 

Богданович», принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол 

заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний 07.07.2016 № 7), заключение по результатам публичных 

слушаний от 09.08.2016, подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение генерального плана городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта город Богданович (генеральный план представлен в 

редакции 2016 года с учетом внесенных изменений за период 2012-2016 годов); 



1.2. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газоснабжение котла наружного размещения RS-Y 

100 для отопления здания кемпинга на участке с кадастровым номером 

66:07:2301002:49 с. Чернокоровское Богдановичского района» (строительство 

подземного газопровода); 

1.3. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газоснабжение котла наружного размещения RS-Y 

100 для отопления производственного здания по ул. Чапаева, д. 14А город 

Богданович, Свердловской области» (строительство подземного газопровода); 

1.4. Утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для 

размещения линейного объекта «Газоснабжение нежилых зданий по ул. 

Первомайская, д. 42 город Богданович, Свердловской области» (строительство 

газопровода). 

2. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович: 

2.1. Внести изменения в утвержденные документы территориального 

планирования городского округа Богданович и направить документы 

территориального планирования с изменениями по генеральному плану на 

утверждение генерального плана города Богданович в Думу городского округа 

Богданович.  

2.2. При корректировке документов территориального планирования 

городского округа Богданович учесть утвержденные проекты планировки линейных 

объектов. 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову А.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 


