
АЮ:
кого городского округа

В.П.Косогоров 
» декабря 201^f.

Протокол^:
Публичных слушаний по вопросу 

«О правилах землепользования и застроики 
Ачитского городского округа»

Присутствовали:

От администрации:
Глава Ачитского городского округа, председатель комиссии Косогоров В.П. 
Председатель Думы Ачитского городского округа 
Зав. отделом строительства и архитектуры администрации
городского округа
Председатель комитета экономики и труда администрации
городского округа
Инспектор отдела строительства и архитектуры 
администрации го оде кого округа, секретарь комиссии 
Зав. отделом по призовым и кадровым вопросам 
администрации городского округа 
Председатель Комитета по управлению муниципальным 
имуществом, и жилищно-коммунальному хозяйству 
Ачитскому городского округа

Ладыгина М.Ю. 

Глазова Т.В.

Шубин А.М. 

Симонова Т.В.
*

Пономарева В.А. 

Ведерникова О.А.

От населения Лчи некого городского округа:

Субботин А.В. 
Брагина Т.С. 
Константинова 
Егармина С.А.

Якимова Т. А. 
Боциева С.В. 
Кар дашина Г.В. 
Бугуева Н.М.

Заслушали выступление Глазовой Т.В по вопросу: т
«О прав и'; землепользования и застройки Ачитского городского округа» 
Докладчи:: Глазова Т.В. подчеркнула значимость и необходимость 

согласования П; л л землепользования и застройки» как необходимого условия 
обеспечения рад строительной деятельности на территории городского округа. 
Сообщение соя, вождалось просмотром цветных слайдов с картами 
градостроите ыюг.» зонирования.

По занссг \ш ю  выступления к докладчику обратились с уточняющими 
вопросами пр/ лвлтели населения городского округа.

В ходе о суждения возникли вопросы по дальнейшему использованию 
представлениях / :ументов, по зонам ограничения от вышек сотовой связи, и 
возможного С! • льства жилья в водоохраной зоне.

Взял слово 3.1 (.Косогоров, он пояснил некоторые пункты представленного 
документа.



По окончании обсуждения присутствующие сошлись во мнении, что 
принятые в документе решения не нарушают права и законные интересы граждан.

Принято решение:
Комиссии ко подготовке публичных слушаний направить предложение об 

утверждении авг.я землепользования и застройки Ачитского городского округа 
главе Лчитск. городского округа для утверждения.
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