
 

 

 

17.07.2015        1428 

О проведении публичных слушаний по утверждению проектов 

планировки и застройки с проектами межевания границ жилых 

районов и внесение изменений в карты градостроительного 

зонирования населенного пункта деревня Быкова городского округа 

Богданович 

  

В целях реализации приоритетного национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье - гражданам России», 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», распоряжением 

главы городского округа Богданович от 17.07.2015 № 122-р «О создании рабочей 

группы главы городского округа Богданович по проведению публичных слушаний», 

постановление главы городского округа от 26.06.2015 № 1202 «О подготовке 

проекта планировки и проекта межевания территории жилого района восточнее 

улицы Советская в деревне Быкова городского округа Богданович», постановление 

главы городского округа от 26.06.2015 № 1203 «О подготовке проекта планировки и 

проекта межевания территории жилого района «Заречный» в деревне Быкова 

городского округа Богданович»,  протоколом заседания Градостроительного Совета 

муниципального образования «городской округ Богданович» от 03.07.2015 № 3/15, 

п.п. 3 п. 3 ст. 17 Устава городского округа Богданович, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
 

1. Провести публичные слушания в городском округе Богданович по 

вопросам: 

1.1. внесения изменений в генеральный план городского округа Богданович в 

отношении населенного пункта деревня Быкова в карты градостроительного 

зонирования для размещения объекта промышленного производства - цех по 

производству мебели; 

1.2. утверждению проектов планировки и застройки с проектами межевания 

границ жилого района  «Заречный»  в деревне Быкова; 

1.3. утверждению проектов планировки и застройки с проектами межевания 

границ жилого района  восточнее улицы Советская в деревне Быкова.  



 

 

 

2. Определить: 

2.1. место проведения публичных слушаний - Дом культуры Тыгишской 

сельской территории по адресу: Свердловская область, Богдановичский район,  село 

Тыгиш, улица Ленина, 47. 

2.2. дата и время проведения слушаний - 20 августа 2015 года,  17 часов 00 

минут. 

3. Настоящее постановление опубликовать в ближайшем номере газеты 

«Народное слово» и разместить на официальном сайте городского округа 

Богданович в сети «Интернет». 

4. Отделу архитектуры и градостроительства городского округа Богданович 

разместить на официальном сайте городского округа Богданович в сети «Интернет» 

информацию и демонстрационные материалы по вопросам п. 1 настоящего 

постановления в срок до 07.08.2015. 

5. 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 


