
 

 

 

 

 
 

 

ГЛАВА ГОРОДСКОГО ОКРУГА БОГДАНОВИЧ 
 

 

30.07.2014        1414 

 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный 

план городского округа Богданович 

В целях реализации инвестиционных программ Общества с ограниченной 

ответственностью «ФОРЭС», Общества с ограниченной ответственностью 

«Богдановичский мясокомбинат», руководствуясь Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», решением Думы муниципального 

образования «Богдановичский район» от 27.06.2013 № 73 «Об утверждении 

Положения «О порядке организации и проведения публичных слушаний в 

городском округе Богданович», распоряжением главы городского округа 

Богданович от 29.07.2014 № 132-р «О создании рабочей группы городского 

округа Богданович по проведению публичных слушаний по внесению изменений 

в генеральный план городского округа Богданович», п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава 

городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович о 

предстоящем предоставлении земельных участков и внесении изменений в 

генеральный план юродского округа Богданович путем включения объектов: 

       1.1. «Кривинское месторождение известняков» для разведки и добычи 

известняков в качестве сырья для производства строительной извести и 

строительного щебня, расположенного в городском округе Богданович 

Свердловской области, в 4,0 км к северу от города Богданович за пределами 

придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения «город 

Богданович - город Сухой Лог» на территории городского округа Богданович; 

       1.2. Для строительства свинотоварной фермы (СТФ) на 18 тысяч голов на 

земельном участке, расположенном в 1,0 километре к востоку от города 

Богданович, в 6,5 километрах севернее села Байны на территории городского 

округа Богданович. 

2. Определить: 

        2.1. место проведения публичных слушаний- зал заседаний (кабинет № 40) 

администрации городского округа Богданович по адресу: Свердловская область, 

город Богданович, улица Советская, 3; 



 

 

 

       2.2. дата и время проведения слушаний - 30 августа 2014 года, 12 

часов 00 минут. 

 

3. Обществу с ограниченной ответственностью «ФОРЭС» и Обществу с 

ограниченной ответственностью «Богдановичский мясокомбинат» представить 

документы по местоположению земельных участков и ТЭО в электронном 

варианте и на бумажном носителе в отдел архитектуры и градостроительства 

администрации городского округа Богданович. 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                      В.А. Москвин 

 
 


