
 

 

 

  10.03.2015        422 

 

О проведении публичных слушаний по внесению изменений в генеральный план 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта  

деревня Быкова 

  

        В целях реализации бизнес-плана крестьянского (фермерского) хозяйства  

Безверхой И.М. по созданию микрофермы по выращиванию крупного рогатого 

скота на 50 голов и свиней на 10 свиноматок на территории деревни Быкова 

городского округа Богданович,  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 27.02.2015 г. 

№ 30-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 на 

Тыгишской сельской территории о внесении изменений в генеральный план 

городского округа Богданович в отношении населенного пункта деревни Быкова 

путем внесения изменений в карты градостроительного зонирования (изменение 

функциональных зон) по участку: 

1.1.  Для размещения микрофермы по выращиванию крупного рогатого скота на 

50 голов и свиней на 10 свиноматок на земельном участке предоставленным с 

разрешенным использованием «личное подсобное хозяйство», расположенном по 

адресу: Свердловская область, Богдановичский район, деревня Быкова, ул. 

Советская, 1. Изменение зоны индивидуальной жилой застройки (Ж1) на зону 

сельскохозяйственного использования (Сх2). 

1.2.  Для размещения административного здания микрофермы на земельном 

участке предоставленным с разрешенным использованием «личное подсобное 

хозяйство», расположенном по адресу: Свердловская область, Богдановичский 

район, деревня Быкова, ул. Советская, 1а. Изменение зоны индивидуальной жилой 

застройки (Ж1) на зону сельскохозяйственного использования (Сх2). 



 

 

 

2. Определить: 

2.1. Место проведения публичных слушаний - Дом культуры Тыгишской 

сельской территории городского округа Богданович по адресу: Свердловская 

область, Богдановичский район, село Тыгиш,  улица Ленина, 47; 

2.2.  Дата и время проведения слушаний - 31  марта 2015 года, 17 часов 00 

минут. 

3.  Главе крестьянского (фермерского) хозяйства И.М.Безверхой: 

3.1. Представить документы по местоположению земельных участков и ТЭО в 

электронном варианте и на бумажном носителе в отдел архитектуры и 

градостроительства администрации городского округа Богданович; 

3.2. Выполнить демонстрационные материалы и представить их на обозрение за 

10 дней до проведения Публичных слушаний (20 марта 2015) в здании Дома 

культуры Тыгишской сельской территории 

4. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово», разместить на доске объявлений администрации Тыгишской 

сельской территории и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

 

 

 

 

 

Глава городского округа Богданович     В.А. Москвин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 


