
 

     17.10.2017       2079 

 

 

О проведении публичных слушаний на территории  

городского округа Богданович 21.11.2017 

 

 

В целях реализации инвестиционного и социального развития городского 

округа Богданович, руководствуясь Градостроительным кодексом Российской 

Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, 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 17.10.2017 № 2079 «О создании рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 21.11.2017», 

подпунктом 3 пункта 3 статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

следующим вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

линейного объекта «Линия электропередач 10 кВ» на земельном участке с 

кадастровым номером 66:07:0000000:3002 под строительство объекта инженерной 

инфраструктуры (ЛЭП 10 кВ «Алешино - Бочкарихинский карьер строительного 

песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»);  

1.2. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович в отношении земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:0000000:3002 по линейному объекту ЛЭП 10 кВ «Алешино - 

Бочкарихинский карьер строительного песка ООО ПКФ «СТРОЙПРОГРЕСС»; 

1.3. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого пункта 

город Богданович по территории садового некоммерческого товарищества 

«Дружба»; 

1.4. Внесение изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович применительно к территории населённого пункта 



город Богданович по земельному участку с кадастровым номером 

66:07:1001005:344:ЗУ1, расположенного по адресу: Свердловская область, город 

Богданович, улица Олега Кошевого, 53; 

1.5. Уменьшение минимального размера земельного участка в 

существующей жилой застройке, расположенного по адресу: Свердловская 

область, город Богданович, улица 50 лет ВЛКСМ, 17; 

1.6. О присвоении одной из улиц микрорайона «Северный» города 

Богданович Свердловской области наименования имени Валентина Лютова. 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний – зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3; 

2.2. Дата и время проведения слушаний – 21 ноября 2017 года, 17 часов 00 

минут. 

3. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 13.11.2017. 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

5. 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 


