
Оповещение о начале общественных обсуждений 

 

На общественные обсуждения выносятся проекты концепций развития 

территорий Центрального городского парка и парка «Волхонка» г. Ногинск 

Богородского городского округа (далее - Проекты). 

Общественные обсуждения проводятся в порядке, установленном 

статьей 5.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом 

Богородского городского округа, утвержденным Решением Совета Депутатов 

от 18.12.2018 № 99/9, Положением об организации и проведении 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности в 

Богородском городском округе Московской области, утвержденным 

Решением Совета депутатов Богородского городского округа от 25.12.2018     

№ 126/10, Правилами благоустройства территории Богородского городского 

округа, утвержденными Решением Совета депутатов Богородского городского 

округа от 27.11.2018 № 73/7. 

Орган, уполномоченный на проведение общественных обсуждений – 

управление социально-экономического развития администрации 

Богородского городского округа Московской области. 

Срок проведения общественных обсуждений – с 25 ноября 2020 года по 

25 декабря 2020 года. 

Информационные материалы по теме общественных обсуждений 

представлены на экспозиции с 25 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 года в 

рабочее время (с 9:00 до 18:00) в административном здании Муниципального 

автономного учреждения «Объединенная дирекция парков Богородского 

городского округа Московской области» (далее – МАУ «Объединенная 

дирекция парков») по адресу: Московская область, Богородский городской 

округ, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2. 

В период общественных обсуждений участники общественных 

обсуждений имеют право направить свои предложения и замечания по 

обсуждаемым Проектам в период с 25 ноября 2020 года по 18 декабря 2020 

года в МАУ «Объединенная дирекция парков»: 

- личного обращения по адресу: Московская область, Богородский 

городской округ, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2; 

- почтового отправления по адресу: Московская область, Богородский 

городской округ, г. Ногинск, ул. Леснова, д. 2; 

- записи в журнале учета посетителей в период работы экспозиции; 

- официального сайта администрации Богородского городского округа 

через электронную почту: bogorodsky-okrug@mosreg.ru. 

Участниками общественных обсуждений по представленным Проектам 

являются жители Богородского городского округа. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения предложений и 

замечаний по Проектам: 

1. Заявление, подписанное непосредственно самим Заявителем, по 

установленной форме. 



2. Документ, удостоверяющий личность Заявителя, в том числе копия 

страниц паспорта со сведениями о регистрации по месту жительства. 

Информационные материалы по проектам концепций развития 

территорий Центрального городского парка и парка «Волхонка» г. Ногинск 

Богородского городского округа размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления Богородского городского округа (http://bogorodsky-

okrug.ru/) в разделе «Документы» подраздел «Публичные слушания и 

общественные обсуждения». 

 


