
 

     13.09.2017       1861 
 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на 

территории городского округа Богданович от 29.06.2017 

 

 

На основании решения Богдановичского городского суда Свердловской 

области от 24 августа 2017 г. по делу № 2а-653/17 г., в целях реализации 

постановления правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об 

утверждении правил предоставления и распределения субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку 

государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных 

программ формирования современной городской среды», 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 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 муниципального 

образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Богданович», принимая во внимание результаты публичных 

слушаний (протокол заседания рабочей группы главы городского округа 

Богданович по проведению публичных слушаний 29.06.2017 № 17), заключение по 

результатам публичных слушаний от 27.07.2017, руководствуясь статьей 28 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Постановление главы городского округа Богданович от 24.08.2017 № 1677 

«Об утверждении результатов публичных слушаний, проведенных на территории 

городского округа Богданович от 29.06.2017» считать нелегитимным с момента его 

принятия. 

2. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросу: 

«Утверждение эскизного проекта «Благоустройство территории общего 

пользования, набравших наибольшее количество голосов».  



3. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 

муниципального казённого учреждения городского округа Богданович 

«Управление муниципального заказчика» разместить эскизный проект 

«Благоустройство территории общего пользования, набравших наибольшее 

количество голосов» на официальном сайте городского округа Богданович. 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 

возникшие с 24.08.2017 г. 

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

разместить на официальном сайте городского округа Богданович. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по жилищно-

коммунальному хозяйству и энергетике Топоркова В.Г. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                     В.А. Москвин 


