
Оповещение о начале общественных обсуждений. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа содержит: 

1.Текстовые материалы: 

-приведение текстовой части Правил землепользования и застройки 

Ачитского городского округа (далее – правила) в соответствие с 

Градостроительным кодексом Российской Федерации. 

2. Графические материалы, состоящие из: 

-карта градостроительного зонирования Ачитского городского округа 

Общественные обсуждения по проекту о внесении изменений в 

Правила проводятся в соответствии Положению «О порядке организации и 

проведении общественных обсуждений и публичных слушаний по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Ачитского городского 

округа», утверждённого решением Думы городского округа от 27.06.2019 № 

9/37, далее - Положение (размещено на Официальном сайте Думы Ачитского 

городского округа. Публикация от 27 июня 2019 года. Ссылка на сайт - 

http://xn----7sbbnxu0cc4b.xn--p1ai/normdeyatelnost/resheniya/resheniya-dumy-

2020-goda.html. 

 Место проведения экспозиции проекта изменений в Правила 

землепользования и застройки Ачитского городского округа - в холле 1-го 

этажа здания администрации Ачитского городского округа, расположенного 

по адресу: поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у 

кабинета № 113 (отдел архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа)  

Срок проведения экспозиции: проекта с 17 августа 2020 года по 17 

сентября 2020 года. 

время работы экспозиции: в рабочие дни с 17 августа 2020 года по 17 

сентября 2020 года с 8 часов 18 минут до 16 часов 30 минут. 

Экспозиция проводится в соответствии с порядком, установленным 

Положением. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию в 

соответствии с Положением, имеют право вносить предложения и замечания 

с момента размещения на официальном сайте Ачитского городского округа 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях, и 

информационных материалов к нему:  

1) посредством официального сайта; 

2) в письменной форме в адрес организатора общественных 

обсуждений; 

3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях. 

Ответственный отдел за проведение экспозиции проекта о внесении 

изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского городского 



округа, а также за приём замечаний и предложений по обсуждаемому 

проекту – отдел архитектуры и градостроительства. 

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 

Ачитского городского округа, а так же иные информационные материалы по 

данному вопросу размещены на официальном сайте Ачитского городского 

округа: http://achit-adm.ru/ . 

 Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных 

обсуждениях, всех участников общественных обсуждений организуется в 

здании администрации Ачитского городского округа, расположенного по 

адресу: поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у кабинета 

№ 113 (отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа) . 
 


