
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

 АЧИТСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

29 мая 2019 года № 306 

пгт. Ачит                                                                                        
 

О назначении публичных слушаний по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский 

 

 

 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», Правилами 

землепользования и застройки Ачитского городского округа, утвержденными 

Решением Думы Ачитского городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18, 

руководствуясь Уставом Ачитского городского округа, администрация 

Ачитского городского округа 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и проекту 

межевания территории для размещения линейного объекта: «Капитальный 

ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина в п. Уфимский (далее – Проекты). 

2. Провести собрание участников публичных слушаний по проектам (далее 

- Собрание) 08.07.2019 года в 18-00 местного времени в здании Ачитского 

территориального управления администрации Ачитского городского округа по 

адресу: п. Уфимский, ул. Ленина, дом 1. 

3. Осуществить регистрацию участников Собрания с 17-30ч. по 18-00ч.  по 

месту проведения собрания 

4. Установить, что участниками Собрания являются: 

1) Граждане, проживающие на территории применительно к которой 

осуществляется подготовка Проектов; 

2) Правообладатели земельных участков и объектов капитального 

строительства, расположенных на указанной территории; 

3) Лица, законные интересы которых могут быть нарушены в связи с 

реализацией таких Проектов. 

5. Установить, что участники публичных слушаний имеют право 

представить свои предложения и замечания по Проектам посредством: 
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1) Подачи предложений и замечаний с 06.06.2019 года до  07.07.2019 года  

по адресу: поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, кабинет № 

111 с пн. по пт. с 9-00ч до 16-30ч, кроме праздничных дней  (отдел архитектуры 

и градостроительства и администрации Ачитского городского округа). 

2) Выступления на Собрании участников публичных слушаний; 

3) Подачи в ходе Собрания письменных  предложений и замечаний. 

Подача заявок на выступление на Собрании участниками публичных 

слушаний осуществляется в письменном виде в срок, не позднее 07.07.2019 года. 

В заявке должны быть указаны фамилия, имя и отчество выступающего, а также 

вопрос, по которому планируется выступление. 

Вопросы к участникам публичных слушаний по Проектам подаются в 

письменном виде в срок не позднее 07.07.2019 года. 

6. Отделу по организационным и общим вопросам администрации 

Ачитского городского округа: 

1) разместить настоящее постановление на официальном сайте Ачитского 

городского округа не позднее 06.06.2019 года; 

2) опубликовать настоящее постановление в газете «Ачитская газета» не 

позднее 06.06.2019 года; 

3) опубликовать заключение о результатах публичных слушаний по 

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

официальном сайте Ачитского городского округа не позднее 10.07.2019 года); 

4) обеспечить ознакомление участников публичных слушаний с 

Проектами, а также графическими демонстрационными материалами, 

подлежащими рассмотрению на публичных слушаниях, не позднее 05.06.2019 

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

кабинета № 111. 

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

  8. 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 


