
                                                                 
ДУМА ГОРОДСКОГО   ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 

                                             ШЕСТОЙ    СОЗЫВ 

 

         Пятьдесят первое заседание 

 

Р Е Ш Е Н И Е  

                                  

от  26 ноября  2015 года № 95 
г. Богданович 

О внесении изменений в генеральный план городского 

округа Богданович в отношении населённого пункта 

город Богданович  

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

руководствуясь Уставом городского округа Богданович, заключением по 

результатам публичных слушаний по проекту планировки и застройки с 

проектами межевания границ жилого района «Озеро Чаечное» от 06.11.2015, 

рассмотрев проект планировки и застройки с проектами межевания границ 

жилого района «Озеро Чаечное», постановлением главы городского округа 

Богданович от  13.11.2015  № 2415 «Об утверждении результатов публичных 

слушаний, проведённых в городе Богданович от 06.10.2015 по утверждению 

проекта планировки с проектом межевания границ жилого района и внесение 

изменений в карты градостроительного зонирования населённого пункта город 

Богданович городского округа Богданович», постановлением главы городского 

округа Богданович от 18.06.2015 № 1160 «Об утверждении результатов 

публичных слушаний, проведённых 31.01.2015 по вопросам внесения 

изменений в генеральный план городского округа Богданович», 

постановлением главы городского округа Богданович от 05.11.2015 № 2341 «О 

внесении изменений в  постановление главы городского округа Богданович от 

18.06.2015 № 1160 «Об утверждении результатов публичных слушаний, 

проведенных 31.01.2015 по вопросам внесения изменений в генеральный план 

городского округа Богданович», Дума городского округа Богданович  

Р Е Ш И Л А: 

 1. Утвердить изменения в генеральный план городского округа 

Богданович в отношении населённого пункта - город Богданович Свердловской 

области с изменением южной границы населённого пункта город Богданович с 

включением: 



 1.1. части земельного участка под инженерно-транспортную 

инфраструктуру в соответствии с проектом планировки с проектом межевания 

границ жилого района «Озеро Чаечное»; 

 1.2. земельного участка с кадастровым номером 66:07:1403001:31 под 

индивидуальное жилищное строительство. 

 2. Опубликовать настоящее решение в газете "Народное слово" и 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович.  

 3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по городскому хозяйству, градостроительству и 

землепользованию (Черепанов И.В.). 

 

 

Глава городского округа                       Председатель Думы  

             

 _______________В.А. Москвин               ______________       В.П. Гребенщиков 


