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Об утверждении результатов публичных слушаний по вопросу внесения 

изменений в генеральный план городского округа Богданович в отношении 

населенного пункта деревня Быкова 

 

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

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Приказом Министерства Экономического развития Российской Федерации от 

01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного 

использования земельных участков», решением Думы городского округа 

Богданович 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 № 30-р «О 

создании рабочей группы главы городского округа Богданович по проведению 

публичных слушаний», постановлением главы городского округа Богданович от 

10.03.2015 № 422 «О проведении публичных слушаний по внесению изменений в 

генеральный план городского округа Богданович в отношении населенного пункта 

деревня Быкова», принимая во внимание результаты публичных слушаний 

(протокол заседания рабочей группы главы городского округа Богданович по 

проведению публичных слушаний от 31.03.2015 № 9), заключение по результатам 

публичных слушаний от 01.06.2015, подпункта 3 пункта 3 статьи 17 Устава 

городского округа Богданович, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

Утвердить результаты проведения публичных слушаний по вопросам внесения 

изменений в генеральный план городского округа Богданович: 

1.1. По вопросу 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 и изменение зоны индивидуальной жилой застройки (Ж1) 

на зону сельскохозяйственного использования (Сх2) решение - отказать.  

1.2. По вопросу 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) решение - отказать. 

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

официальном сайте администрации городского округа Богданович. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы городского округа Богданович по строительству и архитектуре 

Мельникова А.В. 

 

 

Глава городского округа Богданович                                               В.А.Москвин 

 


