
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

25 ноября 2016 года № 639  

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 территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Корзуновка, ул. Молодежная, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в 

зону Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа); 

1.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. Осыпь, 

ул. Центральная, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в зону Ж-1 (зона 

жилых домов усадебного типа); 

1.3. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Дербушева, ул. Ясная, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в зону Ж-1 

(зона жилых домов усадебного типа); 

1.4. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Катырева, ул. Советская, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в зону Ж-

1 (зона жилых домов усадебного типа); 

1.5. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: п. 

Заря, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в зону Ж-1 (зона жилых 

домов усадебного типа); 

1.6.  Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. 

Кочкильда, ул. Новая, д. 11, из зоны ПР-1 (зона планируемого развития) в зону 

Ж-1 (зона жилых домов усадебного типа). 

   2. Публичные слушания провести: 



2.1. 16 января 2016 года в 18-00 местного времени в здании 

Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского 

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

2.2.  17 января  2017 года в 18-00 местного времени в здании Бакряжского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: село Бакряж, улица Советская, дом 2; 

2.3. 18 января 2017 года в 18-00 местного времени в здании Заринского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: поселок Заря, улица Советская, дом 29; 

2.4. 19 января 2017 года в 18-00 местного времени в здании 

Русскопотамского территориального управления администрации Ачитского 

городского округа по адресу: с. Русский Потам, улица Трактовая, дом 13; 

2.5. 23 января 2017 года в 18-00 местного времени в здании Ачитского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: р.п. Ачит, улица Ленина, дом 11; 

2.6. 24 января 2017 года в 18-00 местного времени в здании Ключевского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: с. Ключ, ул. Ленина, д.12. 

 3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам принимаются 

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

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа), в рабочие дни до 13 января 2017 года. 

 4. Отделу по организационным и общим вопросам разместить настоящее 

постановление на официальном сайте Ачитского городского округа и 

опубликовать в газете «Ачитская газета» не позднее 1 декабря 2016 года. 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

 

Глава городского округа                        Д.А.Верзаков 


