
 

     27.07.2018         1390 

 

 

О проведении публичных слушаний по вопросу утверждения проекта 

планировки с проектом межевания территории линейного объекта 

 

 

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решениями Думы городского округа Богданович от 27.06.2013 № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», от 28.06.2018 № 35 «Об утверждении 

Положения «Об организации и проведении общественных обсуждений, публичных 

слушаний по вопросам градостроительной деятельности в городском округе 

Богданович» и о внесении изменений в решение думы городского округа 

Богданович от 27.06.2013 № 73 «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович»,  статьёй 28 Устава городского округа 

Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Провести публичные слушания на территории городского округа 

Богданович по вопросу утверждения проекта планировки с проектом межевания 

территории линейного объекта «Газоснабжение здания зерносклада с установкой 

котла наружного размещения мощностью 93 кВт по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, д. 220» (далее - Проект). 

 2. Определить место проведения публичных слушаний – здание 

администрации Троицкой сельской территории по адресу: Свердловская область, 

Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Ленина, № 194а. 

 3. Дата и время проведения слушаний – 06.09.2018, 17:00 час. 

 4. Определить место проведения экспозиций демонстрационных материалов, 

подлежащих рассмотрению на публичных слушаниях – здание администрации 

Троицкой сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, с. Троицкое, ул. Ленина, № 194а. 

5. Дата и время проведения экспозиций демонстрационных материалов –                

с 05.08.2018 по 05.09.2018, в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час, перерыв                              

с 12:00 час. до 13:00 час. 



6. Приём замечаний и предложений от жителей городского округа 

Богданович и иных заинтересованных лиц по Проекту осуществляется по адресу: 

Свердловская область, город Богданович, улица Советская, д. 3, кабинет № 25,                     

в период с 05.08.2018 по 05.09.2018 в рабочие дни с 9:00 час. до 16:00 час, в местах 

проведения экспозиций, а также в адрес электронной почты: 

architech@gobogdanovich.ru. 
7. Установить, что участниками публичных слушаний являются: 

7.1. Граждане, постоянно проживающие на территории, в отношении которой 

подготовлен Проект; 

7.2. Правообладатели находящихся в границах этой территории земельных 

участков и (или) расположенных на них объектов капитального строительства; 
8. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

9. Информацию и демонстрационные материалы разместить на официальном 

сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» в срок до 13.08.2018. 

10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации городского округа Богданович по строительству 

и архитектуре Чичука М.А. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 


