
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

18 декабря 2018 года  № 562 

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 

23.12.2005 № 117 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведении публичных слушаний в Ачитском городском округе», Правилами 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденными 

Решением Думы Ачитского городского округа от 25.04.2018 № 3/18, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории в деревне Гайны, улица Уральская, улица Лесная. 

2. Публичные слушания провести: 

2.1. 04 февраля 2019 года в 18-00 местного времени в здании 

Гайнинского сельского клуба по адресу: д. Гайны, пер. Школьный д.1. 

 3. Отделу архитектуры и градостроительства администрации 

Ачитского городского округа:  

- организовать и провести публичные слушания по проекту с участием 

граждан, проживающих на территории, применительно к которой 

осуществлена подготовка проектов, правообладателей земельных участков и 

объектов капитального строительства, расположенных на территории, 

указанной в п. 1 настоящего постановления, лиц, законные интересы которых 

могут быть нарушены в связи с реализацией проекта; 

- разместить графические демонстрационные материалы и  документы, 

подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проекту по адресу: 

поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у кабинета № 111  

(отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа) не позднее 03.01.2019 года; 

- осуществить прием предложений и рекомендаций по выносимым на 

публичные слушания вопросам до  04.02.2019 года  по адресу: поселок 

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



архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского 

округа). 

 4. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 

 -  разместить графические демонстрационные материалы и  документы, 

подлежащие рассмотрению на публичных слушаниях по проекту на 

официальном сайте Ачитского городского округа (не позднее 03.01.2019 

года); 

- разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Ачитского городского округа (не позднее 03.01.2019 года); 

- опубликовать настоящее постановление в «Ачитской газете» (не 

позднее 03.01.2019 года); 

- опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

проекту в «Вестнике Ачитского городского округа» и разместить его на 

официальном сайте Ачитского городского округа (не позднее 06.02.2019 

года). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Ачитского городского округа по 

муниципальному и жилищно-коммунальному хозяйству Торопова А.В. 

 

  

 

 

Глава городского округа                        Д.А. Верзаков 


