Глава местного самоуправления города Богородска
Нижегородской области

РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.05.2019 г.

№ 8-р

О проведении публичных слушаний
Согласно ч. 14 ст. 31 Градостроительного Кодекса РФ, решения
городской Думы от 28.06.2018 № 27 «Об утверждении Положения о порядке
организации и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений
в городе Богородске Нижегородской области»,

Приказа департамента

градостроительной деятельности и развития агломерации Нижегородской
области от 20 февраля 2019 г. № 07-01-06/14 «О подготовке предложений о
внесении изменений в Правила землепользования и застройки города
Богородска», Приказа департамента градостроительной деятельности и
развития агломерации Нижегородской области от 24 декабря 2018г. № 07-0106/102

«О

подготовке

землепользования

и

проекта
застройки

о

внесении
города

изменений

Богородска

в

Правила

Богородского

муниципального района Нижегородской области, утвержденные решением
городской Думы города Богородска Богородского района Нижегородской
области от 29 июня 2017 г. № 18»:
1.

Провести 27 мая 2019 г. в 1600 часов по адресу: г. Богородск,

ул.Ленина д.206, 1 этаж, кабинет № 1, публичные слушания по вопросу
внесения изменений:
в статью 43 «Градостроительные регламенты. Зоны производственного и
коммунально-складского

назначения»

части

III

«Градостроительные

регламенты» Правил землепользования и застройки города Богородска

Богородского муниципального района Нижегородской области, утвержденных
решением

городской

Думы

города

Богородска

Богородского

района

Нижегородской области от 29 июня 2017 г. № 18 в части дополнения основных
видов разрешенного использования территориальной зоны П-4-«предприятия
IV класса вредности» видом:
Трубопроводный транспорт

Размещение нефтепроводов, 7.5
водопроводов, газопроводов
и иных трубопроводов, а
также
иных
зданий
и
сооружений,
необходимых
для эксплуатации названных
трубопроводов

2. Установить следующий порядок учета предложений.
Участники публичных слушаний вправе представить свои предложения и
замечания, касающихся указанных вопросов, для включения их в протокол
публичных слушаний до 24.05.2019 с момента оповещения жителей города
Богородска о времени и месте их проведения по адресу: г. Богородск,
ул.Ленина д. 206, 1 этаж, кабинет № 1 (контактное лицо Кузнецова В.С.
главный специалист - юрист городской Думы города Богородска, тел. 2-28-04).
3.

Опубликовать

«Богородская
администрации

газета»,
города

настоящее

распоряжение

а

разместить

также

Богородска

на

Нижегородской

в

печатном
официальном
области

в

издании
сайте
разделе

«Градостроительство».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за
собой.

Глава местного самоуправления

А.Н. Резвяков

