
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

31 марта 2015 года № 198 

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 границы территориальной зоны ПР-1 (зона планируемого 

развития) за счет образования территориальной зоны Ж-2 (зона малоэтажных 

многоквартирных жилых домов) в границах земельного участка с 

кадастровым номером 66:04:2001013:243, расположенного по адресу: 

рабочий поселок Ачит,  улица Заря, дом 3; 

1.2. Заменить 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: деревня Ключ; 

1.3. Изменить границы территориальной зоны СХ-2 (зона 

дополнительного сельскохозяйственного использования) за счет уменьшения 

территориальной зоны Р-5 (зона природного ландшафта), расположенной по 

адресу: деревня Марийские Карши, территория базы СПК 

«Русскопотамский»; 

1.4. Заменить 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 Советская, улица 

Пионерская, улица Березовая (пять участков),  

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

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



усадебного типа), расположенной по адресу: деревня Ильята,  улица 

Молодежная; 

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

развития) за счет образования территориальных зон Ж-1 (зона жилых домов 

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

Лесная (два участка). 

2. Публичные слушания провести: 

2.1. 02 июня 2015 года в 17-30 местного времени в здании 

администрации Ачитского городского округа по адресу: рабочий поселок 

Ачит, улица Кривозубова, дом 2 (актовый зал, 1 этаж); 

2.2. 03 июня 2015 года в 17-00 местного времени в здании 

Афанасьевского территориального управления администрации Ачитского 

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

2.3. 04 июня 2015 года в 17-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: деревня Марийские Карши, улица Ленина, дом 24; 

2.4. 05 июня 2015 года в 16-00 местного времени в здании Уфимского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа 

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

2.5. 08 июня 2015 года в 17-00 местного времени  в здании сельского 

клуба по адресу: деревня Судницына, улица Мира, дом 13. 

 3. Предложения и рекомендации по обсуждаемым вопросам 

принимаются по адресу: рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, 2, 

кабинет № 105 (14) (отдел строительства и архитектуры администрации 

Ачитского городского округа), в рабочие дни до 02 июня 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. 

 

 

 

Глава городского округа                        В.П. Косогоров 


