
 

     18.11.2016        2131 
 

 

О проведении публичных слушаний по утверждению проекта 

планировки и проекта межевания территории южной части 

села Троицкое 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», 

утверждѐнной 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 18.11.2016 № 231-р «О 

создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», постановление главы городского округа от 07.06.2016       

№ 938 «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории 

южной части села Троицкое городского округа Богданович»,  подпункта 3 пункта 

3 статьи 17, статьи 28 Устава городского округа Богданович,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович в 

Троицкой сельской территории по утверждению проекта планировки с проектом 

межевания территории южной части села Троицкое городского округа 

Богданович.  

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – Троицкий сельский дом 

культуры по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, 

ул. Ленина, № 194; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 14 декабря  2016 года, в 17 часов 

00 минут. 



3. Рабочей группе провести публичные слушания в городском округе 

Богданович в Троицкой сельской территории по вопросу: утверждение проекта 

планировки и проекта межевания территории южной части села Троицкое 

городского округа Богданович. 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово», разместить на доске объявлений администрации Троицкой 

сельской территории, а также на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 


