
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

15 июля  2015 года № 491 

р. п. Ачит                                                                                        
 

О назначении публичных слушаний  на территории  

Ачитского городского округа 

 

 

 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131- ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», решением районного Совета муниципального образования 

Ачитский район от 23 декабря 2005 года № 117 «Об утверждении Положения о 

порядке организации и проведении публичных слушаний в Ачитском 

городском округе», руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, 

администрация Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу внесения в карты 

градостроительного зонирования Правил землепользования и застройки, 

утвержденных Решением Думы Ачитского городского округа  от 26 декабря 

2012 года № 14/80 следующих изменений: 

1.1. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельного участка на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенного по адресу: поселок Уфимский,  улица Советская; 

1.2. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельных участков на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенных по адресу: поселок Уфимский,  улица Труда, улица Заозерная 

(восемь участков); 

1.3. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельных участков на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенных по адресу: рабочий поселок Ачит,  улица Бажова (два участка); 

1.4. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельных участков на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенных по адресу: рабочий поселок Ачит,  улица Бажова (два участка); 



1.5. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельного участка на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенных по адресу: рабочий поселок Ачит,  улица Уральская (три 

участка); 

1.6. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельных участков на  

территориальную зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа), 

расположенных по адресу: рабочий поселок Ачит,  улица Береговая (два 

участка); 

1.7. Изменить в границах территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) вид разрешенного использования земельного участка на  

территориальную зону Ж-2 (зона малоэтажных многоквартирных жилых 

домов), расположенного по адресу: рабочий поселок Ачит,  улица 

Механизаторов; 

1.8. Изменить границы территориальной зоны Р-5 (зона природного 

ландшафта) за счет образования территориальной зоны ОДС-4 (зона культовых 

религиозных комплексов), расположенного по адресу: деревня Давыдково,  

улица Заречная; 

1.9. Изменить границы территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) за счет образования территориальной зоны Ж-1 (зона жилых домов 

усадебного типа), расположенного по адресу: поселок Рябчиково,  улица 

Лесная. 

2. Публичные слушания провести: 

2.1. 24 сентября 2015 года в 17-00 местного времени в здании Уфимского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: поселок Уфимский, улица Чкалова, дом 1а; 

2.2. 25 сентября 2015 года в 16-30 местного времени в здании Ачитского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: рабочий поселок Ачит, улица Ленина, дом 11; 

2.3.28 сентября 2015 года в 17-00 местного времени в здании 

Верхтисинского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа по адресу: деревня Верх-Тиса, улица Центральная, дом 3, 

квартира 2; 

2.4.29 сентября 2015 года в 17-00 местного времени в здании 

Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа по адресу: село Афанасьевское, улица Советская, дом 2. 

3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются 

по адресу: рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, 2, кабинет № 105  (отдел 

строительства и архитектуры администрации Ачитского городского округа), в 

рабочие дни до 24 сентября 2015 года. 

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наш путь». 

5. Отделу по организационным и общим вопросам разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации Ачитского городского 

округа. 



6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

 

И.о. главы городского округа                        Д.А.Верзаков 


