
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

  

 

от 08.06.2018 № 1043 

г. Богданович 

 

 

Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведённых на территории городского округа Богданович 

 в селе Кунарское 12 апреля 2018 г. 

 

 

Руководствуясь Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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 12.03.2018  № 368 «О проведении публичных слушаний в 

селе Кунарское городского округа Богданович 12.04.2018», подпунктом 3 пункта 3 

статьи 17, статьёй 28 Устава городского округа Богданович, принимая во внимание 

результаты публичных слушаний (протокол заседания рабочей группы главы 

городского округа Богданович по проведению публичных слушаний 12.04.2018      

№ 8), заключение по результатам публичных слушаний от 11.05.2018,  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам: 

1.1. Утверждение проекта планировки и проекта межевания территории 

деревни Билейский Рыбопитомник; 

1.2. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования д. Билейка 

в отношении земельного участка, расположенного примерно в 125 м по 

направлению на северо-запад от дома № 18 по ул. Азина, д. Билейка, 

предполагаемого под размещение водозаборного сооружения; 

1.3. Внесение изменений в карты градостроительного зонирования д. Билейка 

по включению в границы населённого пункта земельного участка с кадастровым 

номером 66:07:0102002:115 для проведения работ по разработке проекта 

планировки и проекта межевания территории для индивидуального жилищного 

строительства. 

2. Утвердить проект планировки с проектом межевания территории деревни 

Билейский Рыбопитомник городского округа Богданович Свердловской области 

(прилагается), включающий в себя: 

2.1.  Текстовую часть проекта; 



2.2.  Ведомость координат поворотных точек формируемых (образуемых) 

земельных участков; 

2.3.  Графическую часть проекта. 

3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович (Лютовой А.А.): 

3.1. Разместить проект планировки с проектами межевания территорий на 

официальном сайте городского округа Богданович; 

3.2. После разработки и утверждения проекта планировки с проектом 

межевания территории деревни Билейка в отношении земельного участка с 

кадастровым номером 66:07:0102002:115 провести процедуры согласования и 

утверждения генерального плана городского округа Богданович в отношении 

населенного пункта деревня Билейка; 

3.3. При корректировке карт градостроительного зонирования в отношении 

населенных пунктов деревня Билейка и деревня Билейский Рыбопитомник 

городского округа Богданович учесть изменения, утвержденные настоящим 

постановлением.  

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 городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Чичука М.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     П.А. Мартьянов 
 


