
 
АЧИТСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

АДМИНИСТРАЦИЯ АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  
 
12 ноября 2010 года № 974                                     

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», Уставом Ачитского городского округа, 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» 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

 1. Назначить публичные слушания по вопросу  «О правилах 

землепользования и застройки рабочего поселка Ачит», «О правилах 

землепользования и застройки поселка Уфимский. 

 2. Публичные слушания провести: 

2.1. 24 февраля 2011 года в 13-00 местного времени по адресу: р.п. 

Ачит, ул. Кривозубова, 2; 

2.2. 25 февраля 2011 года в 13-00 местного времени по адресу: п. 

Уфимский, ул. Советская, д. 130, здание  сельского клуба. 

 Предложения и рекомендации по обсуждаемому вопросу принимаются 

по адресу: рабочий поселок Ачит, улица Кривозубова, 2, кабинет № 14 (отдел 

строительства и архитектуры администрации Ачитского городского округа), 

ежедневно до 24 февраля 2011 года. 

 3.Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний (прилагается). 

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                                                             Ю.М.Ведерников 
 

 



 

Приложение 

к постановлению администрации 

Ачитского городского округа  

                                                                                                           от 12  ноября 2010 г. №  974 

 

 

С О С Т А В 

комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний 

 

 

1. Ведерников Ю.М. -  глава Ачитского городского округа, председатель 

                                         комиссии; 

  

2. Симонова Т.В.        - старший инспектор отдела строительства и архитек-  

                                         туры администрации Ачитского городского округа,  

                                         секретарь комиссии.  

 

Члены комиссии: 

 

1.Шолохов И.Г.          - зам. главы администрации по муниципальному и жи-  

                                        лищно-коммунальному хозяйству; 

2.Колотнин А.А.        - зам. главы администрации по социальной политике и  

                                        общественным отношениям; 

3.Косогоров В.П.       - председатель Думы Ачитского городского округа; 

4. Глазова Т.В.          - зав. отделом строительства и архитектуры админист- 

                                        рации городского округа; 

5. Шубин А.М.           - председатель комитета  экономики и труда админист-  

                                        рации городского округа; 

6. Пономарева В.А.   -зав. отделом по правовым и кадровым вопросам адми- 

                                        нистрации городского округа; 

7.Ведерникова О.А.  - председатель Комитета по управлению  муниципаль-                         

                                        ным имуществом, градостроительству, архитектуре  и  

                                        жилищно- коммунальному хозяйству Ачитского  

                                        городского округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


