
 

 

 

 

 

 

 

21.10.2014        1884 

   

Об утверждении результатов публичных слушаний  от  30.08.2014  по вопросу 

«О внесении изменений  в генеральный план городского округа Богданович» 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

решением Думы городского округа Богданович от 27.06.2013  № 73 «Об 

утверждении Положения «О порядке организации и проведения публичных 

слушаний в городском округе Богданович», постановлением главы городского 

округа Богданович от 31.03.2014 № 562 «О проведении публичных слушаний», 

распоряжением главы городского округа Богданович от 29.07.2014  № 132-р «О 

создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план городского 

округа Богданович», подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Устава городского округа 

Богданович, принимая во внимание результаты публичных слушаний (протокол 

заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний от 30.08.2014 № 7)  

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам 

предоставления земельного участка Обществу с ограниченной ответственностью 

«ФОРЕС» и внесение изменений в генеральный план городского округа 

Богданович в целях размещения на территории городского округа Богданович в 

4,0 км к северу от города Богданович за пределами придорожной полосы 

автомобильной дороги регионального значения «город Богданович – город Сухой 

Лог» «Кривинское месторождение известняков» для разведки и добычи 

известняков в качестве сырья для производства строительной  извести и 

строительного щебня и предоставления земельного участка Обществу с 

ограниченной ответственностью «Богдановичский мясокомбинат» и внесение 

изменений в генеральный план городского округа Богданович в целях 

строительства свинотоварной фермы (СТФ) на 18 тысяч голов на земельном 

участке в 1,0 км к востоку от города Богданович, в 6,5 км севернее села Байны:  



 

 

 

1.1. По вопросу предоставления земельного участка Обществу с 

ограниченной ответственностью «ФОРЕС» и внесение изменений в генеральный 

план городского округа Богданович в целях размещения на территории 

городского округа Богданович в 4,0 км к северу от города Богданович за 

пределами придорожной полосы автомобильной дороги регионального значения  

 

«город Богданович – город Сухой Лог» «Кривинского месторождения 

известняков» для разведки и добычи известняков в качестве сырья для 

производства строительной  извести и строительного щебня решение -  

предоставить земельный участок и внести изменения в генеральный городского 

округа Богданович в целях размещения на территории городского округа 

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

полосы автомобильной дороги регионального значения «город Богданович – 

город Сухой Лог» «Кривинского месторождения известняков»; 

1.2. По вопросу предоставления земельного участка Обществу с 

ограниченной ответственностью «Богдановичский мясокомбинат» и внесение 

изменений в генеральный план городского округа Богданович в целях 

строительства свинотоварной фермы (СТФ) на 18 тысяч голов на земельном 

участке в 1,0 км к востоку от города Богданович, в 6,5 км севернее села Байны 

решение - отказать в предоставлении земельного участка и внесения изменения в 

генеральный план городского округа Богданович в целях строительства 

свинотоварной фермы (СТФ) на 18 тысяч голов на земельном участке в 1,0 км к 

востоку от города Богданович, в 6,5 км севернее села Байны. 

2.  Направить документы для информации в Думу городского округа 

Богданович. 

3.  Опубликовать настоящее постановление в газете "Народное слово" и на 

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

4.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации городского 

округа Богданович Лютову Анну Александровну. 
 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович                                                       В.А.Москвин 


