
     
20.04.2018          719 

 

 

О проведении публичных слушаний на территории городского округа Богданович 

по проекту внесения изменений в правила землепользования 

и застройки городского округа Богданович 

 

 

В соответствии со статьями 31, 32 Градостроительного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», Земельным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением главы городского округа Богданович от 27.05.2016 № 869 «Об 

утверждении комиссии по подготовке проектов правил землепользования и 

застройки и внесению изменений в документы территориального планирования 

городского округа Богданович», постановлением главы городского округа 

Богданович от 09.04.2018 № 642 «О подготовке проекта внесения изменений в 

правила землепользования и застройки городского округа Богданович», 

руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 статьи 17 и статьей 28 Устава городского 

округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

1. Провести публичные слушания на территории городского округа Богданович 

по проекту внесения изменений в правила землепользования и застройки городского 

округа Богданович в период с 04.06.2018 по 07.06.2018, согласно графику проведения 

публичных слушаний (приложение № 1). 

2. Органом, уполномоченным на организацию и проведение публичных 

слушаний в соответствии с настоящим постановлением, является комиссия по 

подготовке проектов правил землепользования и застройки и внесению изменений в 

документы территориального планирования городского округа Богданович (далее – 

Комиссия). 

3. Комиссии в целях доведения до населения информации о 

содержании проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки 

обеспечить организацию экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях в период с 25.04.2018 по 07.06.2018 согласно 

графику проведения экспозиций (приложение № 2). 

4. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович 

и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в правила 
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землепользования и застройки осуществляется по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, № 3, кабинеты № 25, 29, в рабочие дни с 9:00 

часов до 16:00 часов, в местах проведения экспозиций, а также в адрес электронной 

почты architech@gobogdanovich.ru. 

5. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа Богданович 

и иных заинтересованных лиц по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки прекращается 01.06.2018 г. 

6. Включить в повестку дня публичных слушаний, проводимых в                                     

г. Богданович, вопрос: «Внесение изменений в генеральный план городского округа 

Богданович применительно к территории города Богданович в отношении земельного 

участка, расположенного по адресу: Свердловская область, город Богданович, ул. 

Гагарина, д. 11 из зоны среднеэтажной жилой застройки на общественную зону 

предпринимательской деятельности». 

7. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

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

в сети «Интернет». 

8. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству и 

архитектуре Мельникова А.В. 

 

 

 

Главы городского округа Богданович                                                  П.А. Мартьянов 

 

 

 

  



Приложение № 1  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 719 

 

График проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа Богданович 

 

№ 

п/п 

Территория Населённый 

пункт 

Дата 

проведения 

публичных 

слушаний  

Место проведения публичных 

слушаний 

Время 

проведе

ния  

1 

 

Барабинская 

сельская 

территория 

с. Бараба 

 

04.06.2018 Барабинский сельский дом 

культуры. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, с. 

Бараба, ул. Ленина, д. 61А. 

17:00 

2 Кунарская 

сельская 

территория 

д. Билейка 

д. Билейский 

Рыбопитомник 

04.06.2018 Здание Управления 

Кунарской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район,  с. 

Кунарское, улица Ленина, д. 4. 

18:00 

3 Ильинская 

сельская 

территория 

с. Ильинское 

 

05.06.2018 Ильинский сельский дом 

культуры. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, с. 

Ильинское, ул. Ленина, д. 

36А. 

17:00 

4 Гарашкинска

я сельская 

территория 

с. Гарашкинское 

с. Суворы 

05.06.2018 Здание Управления 

Гарашкинской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район,  с. 

Гарашкинское, улица Ильича, 

д. 26. 

18:00 

5 Тыгишская 

сельская 

территория 

д. Быкова 06.06.2018 Тыгишский сельский дом 

культуры. Адрес:    

Свердловская область, 

Богдановичский район, с. 

Тыгиш, ул. Ленина, д. 47. 

12:00 

6 ГО 

Богданович 

г. Богданович 06.06.2018 Зал заседаний  администрации 

городского округа Богданович 

(кабинет № 40). Адрес: 

Свердловская область, г. 

Богданович, ул. Советская, д. 

3. 

17:00 

7 Коменская 

сельская 

территория 

с. Коменки 

д. Кашина 

д. Кондратьева 

д. Поповка 

 

07.06.2018 МКОУ Коменская средняя 

общеобразовательная школа 

(кабинет технического 

творчества). Адрес: 

Свердловская область, 

17:00 



Богдановичский район, село 

Коменки, улица 30 лет 

Победы, д. 14. 

8 Байновская 

сельская 

территория 

с. Байны 07.06.2018 Байновский районный дом 

культуры. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, село 

Байны, улица 8 Марта, д. 5А. 

18:00 

 

  



Приложение № 2  

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 20.04.2018 № 719 

 

График проведения экспозиций демонстрационных материалов, подлежащих 

рассмотрению на публичных слушаниях по проекту внесения изменений в правила 

землепользования и застройки городского округа Богданович 

 

№ 

п/

п 

Территория Населённый 

пункт 

Период 

проведения 

экспозиций 

демонстрац

ионных 

материалов 

Место проведения 

экспозиций 

демонстрационных 

материалов 

Время 

проведения 

экспозиций 

демонстраци

онных 

материалов 

 

1 

 

Барабинская 

сельская 

территория 

с. Бараба 

 

25.04.2018-

04.06.2018 

 

Здание управления 

Барабинской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Бараба,  

ул. Молодежная,  

д. 8А. 

Пн-Пт   

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

2 Кунарская 

сельская 

территория 

д. Билейка 

д. Билейский 

Рыбопитомник 

25.04.2018-

04.06.2018 

Здание управления 

Кунарской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Кунарское, улица 

Ленина, д. 4. 

Пн-Пт  

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

3 Ильинская 

сельская 

территория 

с. Ильинское 

 

25.04.2018-

05.06.2018 

Здание управления 

Ильинской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Ильинское, ул. 

Ленина, д. 28. 

Пн-Пт  

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

4 Гарашкинская 

сельская 

территория 

с. Гарашкинское 

с. Суворы 

25.04.2018-

05.06.2018 

Здание управления 

Гарашкинской 

сельской территории. 

Адрес: Свердловская 

область, 

Богдановичский район,  

с. Гарашкинское, 

улица Ильича, д. 26. 

Пн-Пт  

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

5 Тыгишская 

сельская 

территория 

д. Быкова 25.04.2018-

06.06.2018 

Здание управления 

Тыгишской сельской 

территории. Адрес:    

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Тыгиш,  

ул. Ленина, дом 45. 

Пн-Пт   

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 



6 ГО Богданович г. Богданович 25.04.2018-

06.06.2018 

Администрация 

городского округа 

Богданович (кабинет 

№ 25). Адрес: 

Свердловская область,  

г. Богданович, 

ул. Советская, д. 3. 

Пн-Пт  

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

7 Коменская 

сельская 

территория 

с. Коменки 

д. Кашина 

д. Кондратьева 

д. Поповка 

 

25.04.2018-

07.06.2018 

Здание управления 

Коменской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Коменки, ул. 30 лет 

Победы,  

д. 9А. 

Пн-Пт   

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

8 Байновская 

сельская 

территория 

с. Байны 25.04.2018-

07.06.2018 

Здание управления 

Байновской сельской 

территории. Адрес: 

Свердловская область, 

Богдановичский район, 

с. Байны,  

ул. Ленина, д. 117. 

Пн-Пт  

с 9:00 до 

12:00, 

с 13:00 до 

16:00 

 

 

 

 
 


