
 

03.05.2017  863 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 21.02.2017 

 

 

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 03.07.2016), 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», постановлением главы городского округа Богданович от 24.01.2017 № 

96 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в карты 

градостроительного зонирования городского округа Богданович», принимая во 

внимание результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы 

главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 

21.02.2017 № 14), заключение по результатам публичных слушаний от 22.03.2017, 

подпункт 3 пункта 3 статьи 17, статью 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки с проектом межевания границ 

земельных участков под строительство линейных объектов на территории 

городского округа Богданович; 

1.2. Внесение изменений в генеральный план городского округа Богданович 

по линейным объектам: 

1) «Газопровод высокого давления г. Сухой Лог - г. Камышлов»; 

2) «Газопровод от ГРС города Богданович по южной границе города» 

(закольцовка); 

3) «Воздушные линии электропередач ВЛ-220 кВ Анна - Рефтинская ГРЭС, 

ВЛ-220 кВ Анна – Травянская». 

1.3. Наложение публичного сервитута на земельные участки по линейным 

объектам, указанным в пункте 1.2. настоящего постановления; 

1.4. Установление публичного сервитута по части земельных участков, 

входящих в границы «красных линий» по территории города Богданович. 



2. Комитету по управлению муниципальным имуществом городского округа 

Богданович провести работу по выявлению площадей, на которые необходимо 

установить сервитут и внести сведения в Единый государственный реестр 

недвижимости в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, 

кадастра и картографии по Свердловской области. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович  

3.1. Направить материалы генерального плана городского округа Богданович с 

внесенными изменениями на хранение в спецчасть министерства строительства и 

развития инфраструктуры Свердловской области; 

3.2. После постановки на кадастровый учѐт сервитутов, внести данную 

информацию в документы территориального планирования городского округа 

Богданович для использования в работе при ведении ИСОГД. 

4.Опубликовать настоящее постановление в газете «Народное слово» и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


