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Об утверждении результатов общественных обсуждений, проведенных 

в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-проектов 

общественных территорий, вынесенных для проведения 

 рейтингового голосования   

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710           

(в ред. от 30.11.2019) «Об утверждении государственной программы Российской 

Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами граждан российской Федерации», постановлением главы городского 

округа Богданович от 19.12.2019 № 2327 «О проведении общественных 

обсуждений в городском округе Богданович по вопросу утверждения дизайн-

проектов общественных территорий, вынесенных для проведения рейтингового 

голосования», принимая во внимание результаты общественных обсуждений 

(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению общественных обсуждений 19.01.2020), заключение по результатам 

общественных обсуждений от 19.01.2020, руководствуясь подпунктом 3 пункта 3 

статьи 17, статьей 28 Устава городского округа Богданович,   

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить: 

1.1. Результаты проведения общественных обсуждений по вопросу:  

Утверждение дизайн-проектов общественных территорий, вынесенных для 

проведения рейтингового голосования; 

1.2. Дизайн-проект общественной территории «Комплексное 

благоустройство Парка культуры и отдыха городского округа Богданович по 

ул. Парковая, д. 10 в г. Богданович, Свердловской области (II этап)» 

(приложение № 1); 

1.3. Дизайн-проект общественной территории «Комплексное 

благоустройство площади «Мира» с прилегающими территориями общественного 

пользования ул. Ленина, Гагарина в границах площади и «Аллея Славы» в 

г. Богданович, Свердловской области» (приложение № 2). 



2. Отделу благоустройства, дорожной деятельности и транспортных услуг 

МКУ городского округа Богданович «УМЗ» разместить утвержденные дизайн-

проекты на официальном сайте городского округа Богданович в разделе 

«Документы», в подраздел «Общественное обсуждение и публичные слушания», 

вкладка «Публичные слушания». 

3. Настоящее постановление разместить на официальном сайте городского 

округа Богданович в сети «Интернет». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                   П.А. Мартьянов 



Приложение № 1 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 20.01.2020 № 42 

 

 
 



Приложение № 2 

к постановлению главы  

городского округа Богданович  

от 20.01.2020 № 42 
 

 
 


