
Оповещение о начале общественных обсуждений  
 

 Администрация Ачитского городского округа извещает о начале общественных 
обсуждений по вопросу: 

1) информация о проекте, подлежащем рассмотрению на общественных обсуждениях: 
проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки Ачитского 
городского округа (далее - проект), утвержденных Решением Думы Ачитского 
городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18, следующих изменений: 

1.1.  Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: пгт. Ачит, ул. 
Кирова, 5, с КН 66:04:2001013:85 из зоны ОД-С (общественно-деловая зона социального 
назначения) в зону ОД-К (общественно-деловая зона комплексная). 

1.2. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: д. Ялым, ул. 
Кожевникова, 23, с КН 66:04:2301002:229 из зоны ОД-С (общественно-деловая зона 
социального назначения) в зону ОД-К (общественно-деловая зона комплексная) 

1.3.  Установить условно - разрешенный вид использования земельного участка 
«религиозное использование», расположенного по адресу: с. Быково, КН 66:04:1101001:38, 
находящегося в территориальной зоне  ОД-С (общественно-деловая зона социального 
назначения).  

1.4. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: Ачитский район, 
из земель ТОО «Бакряжское» с КН 66:04:0101014:6 из зоны Р (рекреационная зона)  в зону 
СХ (Сельскохозяйственная зона). 

1.5. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: Ачитский район, 
по направлению на северо-восток от деревни Верхний Арий, в кадастровом квартале 
66:04:2601006 из зоны СХУ (территории, для которых градостроительные регламенты не 
устанавливаются (с наличием сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения)  в зону СХ (Сельскохозяйственная зона). 

1.6. Уточнить территориальные зоны ТОП (территории, для которых 
градостроительные регламенты не установлены (с наличием территорий общего 
пользования) и Ж-1 (жилая зона индивидуальной застройки) по з/у с КН 66:04:1801001:21, 
расположенному по адресу: д. Артемейкова, ул. Гагарина, дом 21. 

1.7. Изменить территориальную зону, расположенную по адресу: с. Русский Потам, 
ул. Гагарина,  дом 1, с КН 66:04:1601005:89 из зоны П-З (Производственно-коммунальная 
зона объектов III – V класса санитарной опасности) в зону ОД-С (общественно-деловая зона 
социального назначения). 

2) перечень информационных материалов к проекту, подлежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях: проект внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Ачитского городского округа (далее - проект), утвержденных Решением Думы 
Ачитского городского округа от 25 апреля 2018 года № 3/18; 

3) информация о порядке проведения общественных обсуждений по проектам, 
подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях:  

процедура проведения общественных обсуждений состоит из следующих этапов: 
1) оповещение о начале общественных обсуждений; 
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях, и 

информационных материалов к нему на официальном сайте  и открытие экспозиции или 
экспозиций такого проекта; 

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на 
общественных обсуждениях; 

4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений; 
5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений. 
4) информация о сроках проведения общественных обсуждений по проектам, 

подлежащим рассмотрению на общественных обсуждениях:  



 

согласно п. 26  Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний 
или общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ачитского городского округа срок проведения общественных обсуждений по проектам 
правил землепользования и застройки или проектам о внесении изменений в правила 
землепользования и застройки - не менее двух и не более четырех месяцев со дня 
опубликования такого проекта. В случае подготовки изменений в правила землепользования 
и застройки в части внесения изменений в градостроительный регламент, установленный для 
конкретной территориальной зоны, публичные слушания или общественные обсуждения по 
внесению изменений в правила землепользования и застройки проводятся в границах 
территориальной зоны, для которой установлен такой градостроительный регламент. В этих 
случаях срок проведения публичных слушаний или общественных обсуждений не может 
быть более чем один месяц; 

5) информация о месте открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях:  

поселок городского типа Ачит, улица Кривозубова, дом 2, у кабинета № 113 (отдел 
архитектуры и градостроительства администрации Ачитского городского округа); 

6) информация о дате открытия экспозиции или экспозиций проекта, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях:  

дата открытия экспозиции по проекту 05.03.2020; 
7) информация о сроках проведения экспозиции или экспозиций проекта, подлежащих 

рассмотрению на общественных обсуждениях:  
согласно Положение о порядке организации и проведения публичных слушаний или 

общественных обсуждений по вопросам градостроительной деятельности на территории 
Ачитского городского округа экспозиция проекта проводится в течение всего периода 
размещения проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 

8) информация о днях и часах, в которые возможно посещение экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащих рассмотрению на общественных обсуждениях:  

режим работы экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на общественных 
обсуждениях, в рабочие дни с 05 марта 2020 года по 05 мая 2020 года с 8 часов 30 минут до 
16 часов 30 минут; 

9) информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных 
обсуждений предложений и замечаний, касающихся проектов, подлежащих рассмотрению на 
общественных обсуждениях:  

в период размещения проектов, подлежащих рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационных материалов к ним, и проведения экспозиций проектов 
участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеют право вносить 
предложения и замечания, касающиеся таких проектов: 

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 
-  посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 

подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях; 
10) информация об официальном сайте, на котором будут размещены проекты, 

подлежащие рассмотрению на общественных обсуждениях, и информационные материалы к 
ним, или информационных системах, в которых будут размещены такие проекты и 
информационные материалы к ним, с использованием которых будут проводиться 
общественные обсуждения:  
http://achit-adm.ru/ 
 

http://achit-adm.ru/

