
Оповещение о начале общественных обсуждений. 

 

 Проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Улично-

дорожная сеть в посёлке городского типа Ачит (улица Ясная, улица Нагорная)» (далее - 

проект) содержит: 

1.Текстовые материалы: 

Положение о размещении линейных объектов (Том 1); 

2. Графические материалы, состоящие из: 

Проект планировки территории, М1:500 

Разбивочный чертеж красных линий, М 1:500 

Проект межевания территории, М 1:500. 

Срок подачи предложений и рекомендаций участников общественных обсуждений 

по проекту с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года. 

Проект размещен на официальном сайте Ачитского городского округа. Публикация 

от 19 февраля 2021 года.  

Место проведения экспозиции проекта: поселок городского типа Ачит, улица 

Кривозубова, дом 2, у кабинета № 113 (отдел архитектуры и градостроительства 

администрации Ачитского городского округа.  

Срок проведения экспозиции: с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года. 

Время работы экспозиции: в рабочие дни с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 

года с 8 часов 18 минут до 16 часов 30 минут. 

Участники общественных обсуждений, прошедшие идентификацию, имеющие право 

вносить предложения и замечания, касающиеся только проекта, вправе в рабочие дни в 

период с 8 часов 18 минут 25 февраля 2021 года до 16 часов 30 минут 25 марта 2021 года 

направить свои предложения и замечания по проекту для включения их в протокол 

общественных обсуждений по адресу: 623230, поселок городского типа Ачит, улица 

Кривозубова, дом 2:  

- в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений; 

- посредством записи в книге (журнале) учета посетителей и записи предложений и 

замечаний при проведении экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях. 

 Отдел архитектуры и градостроительства ответственен за подготовку и проведение 

экспозиции проекта с проведением консультирования, предоставления информационных 

материалов, регистрацией предложений и замечаний посредством записи в книге 

(журнале) учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении 

экспозиции проекта в администрации Ачитского городского округа 

Проект, а также иные информационные материалы по данному вопросу размещены 

на официальном сайте Ачитского городского округа: http://achit-adm.ru/admin/otdel-

stroitelstva-i-arxitektury.html  

Доступ к проекту, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях, всех 

участников общественных обсуждений организуется в здании администрации Ачитского 

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

кабинета № 113 (отдел архитектуры и градостроительства администрации Ачитского 

городского округа) в рабочие дни с 25 февраля 2021 года по 25 марта 2021 года с 8 часов 

18 минут до 16 часов 30 минут. 

 
 


