
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

21 декабря  2017 года № 879 

пгт. Ачит                                                                                        
 

О назначении публичных слушаний на территории  

Ачитского городского округа 

 

 

 В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,  

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 подготовке проекта Правил 

землепользования и застройки Ачитского городского округа (далее - Правил).  

   2. Провести собрание участников публичных слушаний по проекту  

Правил: 

2.1. 05 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Кочкильда, ул. Центральная, д.18; 

2.2. 05 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Давыдкова, ул.Центральная, д.30; 

2.3. 05 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании Ачитского 

территориального управления по адресу: пгт. Ачит, ул. Ленина, д.11;     

2.4. 06 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании 

Русскопотамского территориального управления по адресу: село Русский 

Потам, ул. Трактовая, д.13;  

2.5. 06 марта 2018 года в 18-30 местного времени около жилого дома  по 

адресу: д. Алап, ул. Центральная, д.1; 

2.6. 06 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Верхний Потам, ул.Трактовая, д.32;  

2.7. 06 марта 2018 года в 19-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Поедуги, ул.Кленовая, 2; 

2.8. 12 марта 2018 года в 18-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Артемейкова, ул. Гагарина, д.17; 



 

 

2.9. 12 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Марийские Карши, ул. Ленина, д.24; 

2.10. 12 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Корзуновка, ул. Победы, д.2; 

2.11. 12 марта 2018 года в 19-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: п. Первомайский, ул. Первомайская, д.18; 

2.12. 13 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Катырева, ул. Советская, д.4; 

2.13. 13 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании Ключевского 

территориального управления по адресу: с. Ключ, ул. Мира, д.22;  

2.14. 13 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Коневка, ул. Пролетарская, д.5а; 

2.15. 13 марта 2018 года в 19-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Еманзельга, ул. Новая, д.1; 

2.16. 14 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Кирчигаз, ул. Центральная, д.33;  

2.17. 14 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании Каргинского 

территориального управления по адресу: с. Карги, ул. Ленина, д.44; 

2.18. 14 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Комаровка, ул. Уральская, д.10;   

2.19. 14 марта 2018 года в 19-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Теплый Ключ, ул. Зеленая, д.5;  

2.20. 15 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании сельской 

библиотеки по адресу: с. Быково, ул. Трактовая, д. 41;   

2.21. 15 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании Бакряжского 

территориального управления  по адресу: с. Бакряж, ул. Советская, д.2а;  

2.22. 15 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Дербушева, ул. Солнечная, д.13;  

2.23.  16 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании Уфимского 

территориального управления по адресу: п. Уфимский, ул. Ленина, д.1а; 

2.24. 19 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании 

Верхтисинского территориального управления по адресу: д. Верх Тиса, ул. 

Центральная, д.4; 

2.25. 19 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании сельского 

клуба  по адресу: д. Русские Карши, ул. Красных Партизан, д.19;    

2.26. 20 марта 2018 года в 18-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Ильята, ул. Молодежная, д.10; 

2.27. 20 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Судницына, ул. Мира, д.13; 

2.28. 20 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Безгодова, ул. Береговая, д.5; 

2.29. 20 марта 2018 года в 19-30 местного времени в здании 

Верхнеарийской сельской библиотеки по адресу: д. Верхний Арий, ул. 

Свердлова, д.14а;  



 

 

2.30. 20 марта 2018 года в 20-00 местного времени в здании Арийского 

территориального управления по адресу: д. Нижний Арий, ул. 50 лет Октября, 

д.1; 

2.31.  21 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании Заринского 

территориального управления по адресу: п. Заря, ул. Советская, д.29; 

2.32. 21 марта 2018 года в 18-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: п. Зернобаза, ул. Лесная, д.1; 

2.33. 21 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Ялым, ул. Кожевникова, д.21; 

2.34. 21 марта 2018 года в 19-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Гайны, пер. Школьный, д.1; 

2.35. 22 марта 2018 года в 18-00 местного времени в здании 

Афанасьевского территориального управления по адресу: с. Афанасьевское, 

ул.Советская, д.2;  

2.36. 22 марта 2018 года в 18-30 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: п. Афанасьевский, ул.Советская. д.22; 

2.37. 22 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Сажина, ул. Трактовая, д.25;  

2.38. 22 марта 2018 года в 19-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Осыпь, ул. Центральная, д.26; 

2.39. 02 апреля 2018 года в 20-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: п. Осыплянский, ул.Железнодорожная, д.1; 

2.40. 28 марта 2018 года в 18-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Зобнина, ул.Центральная, 2; 

2.41. 28 марта 2018 года в 18-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. с предполагаемым наименованием Ольховка, ул. Центральная, д.2; 

2.42. 28 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Тюш, ул. Трактовая, д.5; 

2.43. 29 марта 2018 года в 18-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: п. Рябчиково, ул. Набережная, д.38; 

2.44. 29 марта 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Сарга, ул. Уральская, д.5; 

2.45. 29 марта 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Ключ, ул. Центральная, д.1; 

2.46. 04 апреля 2018 года в 18-00 местного времени в здании 

Большеутинского территориального управления по адресу: с. Большой Ут, ул. 

Молодежная, д.2;  

2.47. 04 апреля 2018 года в 18-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Киршовка, ул. Артельная, д.3; 

2.48. 04 апреля 2018 года в 19-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Лузенина, ул. Береговая, д.7; 

2.49. 04 апреля 2018 года в 19-30 местного времени около жилого дома  

по адресу: д. Еремеевка, ул.Уральская, д.7; 

2.50. 04 апреля 2018 года в 20-00 местного времени в здании около 

жилого дома по адресу: д. Сосновая Гора, ул.Светлая, д.5; 



 

 

2.51. 05 апреля 2018 года в 18-00 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Колтаева, ул. Центральная, д.7;  

2.52. 05 апреля 2018 года в 18-30 местного времени около жилого дома по 

адресу: д. Волки, ул. Зеленая, д.3; 

2.53. 05 апреля 2018 года в 19-00 местного времени в здании сельского 

клуба по адресу: д. Малый Ут, ул. Светлая, д.13; 

2.54. 05 апреля 2018 года в 19-30 местного времени в здании 

Лямпинского сельского клуба по адресу: д. Лямпа, ул. Труда, д.32а. 

 3. Установить, что участниками собраний являются жители данных 

населенных пунктов, а также правообладатели земельных участков, иных 

объектов недвижимости и объектов капитального строительства, 

расположенных на территории указанных населенных пунктов. 

 4. Установить, что участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по проекту Правил по адресу: 

поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, 2, кабинет № 111 (отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа), в рабочие дни по 05 марта 2018 года. 

 5. Отделу архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа  обеспечить ознакомление участников публичных слушаний 

с проектом Правил, а также графическими демонстрационными материалами, 

подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях,  по адресу: поселок 

городского типа Ачит, улица Кривозубова, 2, у кабинета № 111 (отдел 

архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа) не позднее 01 января 2018 года. 

6.    Отделу по организационным и общим вопросам: 

  6.1. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ачитского городского округа и опубликовать в «Ачитской газете» не позднее 

01 января 2017 года; 

6.2.  Разместить проект Правил на официальном сайте Ачитского 

городского округа не позднее 01 января 2018 года; 

6.3. Разместить протоколы публичных слушаний на официальном сайте 

Ачитского городского округа не позднее 06 апреля 2018 года; 

6.4. Разместить заключение о результатах публичных слушаний на 

официальном сайте Ачитского городского округа и опубликовать в «Ачитской 

газете» не позднее 06 апреля 2018 года. 

7. МКУ АГО «Служба заказчика» обеспечить автомобильным 

транспортом. 

8. Начальникам территориальных управлений обеспечить доступ к 

местам проведения публичных слушаний. 

9 Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава городского округа                             Д.А. Верзаков 


