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О проведении публичных слушаний в селе Гарашкинское городского 

округа Богданович 20.07.2017  

 

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, реализации подпрограммы «Реализация основных направлений 

строительного комплекса государственной политики городского округа Богданович» 

муниципальной программы «Реализация основных направлений строительного 

комплекса, жилищно-коммунального, дорожного хозяйства, благоустройства, 

транспорта и повышения энергетической эффективности в городском округе 

Богданович до 2020 года», утвержденной постановлением главы городского округа 

Богданович от 24.12.2014 № 2340, руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 

в Российской Федерации», 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 29.12.2016 № 

2480 «Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории села Гарашкинское от 30.11.2016 по утверждению проектов планировки 

с проектом межевания территории села Гарашкинское городского округа 

Богданович», распоряжением главы городского округа Богданович от 10.07.2017 № 

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

проведению публичных слушаний 20.07.2017», подпункта 3 пункта 3 статьи 17 

Устава городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по вопросу 

утверждение проекта планировки с проектом межевания территории для размещения 

линейного объекта «Расширение сети наружных газопроводов, с.Гарашкинское, 

Богдановичского района, Свердловской области» шифр 003-13, разработанный ООО 

«Тюмень Регион Проект». 
2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – Дом культуры села 

Гарашкинское по адресу: Свердловская область, Богдановичский район, село 

Гарашкинское, улица Ильича, № 17а.  

2.2. Дата и время проведения слушаний – 20 июля 2017 года, 17 часов 00 минут. 



3. Рекомендовать начальнику Гарашкинской сельской территории обеспечить 

явку жителей села на публичные слушания. 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа Богданович 

в сети «Интернет». 

5. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 12.07.2017. 

6. 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 
 


