
 
Дума Ачитского городского округа 

Шестой созыв 

 

РЕШЕНИЕ 

 

24 февраля 2021 года № 4/5 

пгт. Ачит 
 

О внесении изменений в решение Думы Ачитского городского округа  

от 27.06.2019 года №8/37 «Об утверждении Положения о порядке организации 

и проведения публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности 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», руководствуясь 

Уставом Ачитского городского округа, Дума Ачитского городского округа  

РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы Ачитского городского округа от 27.06.2019 года 

№8/37 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения 

публичных слушаний и общественных обсуждений по вопросам 

градостроительной деятельности на территории Ачитского городского округа» 

следующие изменения: 

1.1. В подпункте 2) пункта 11 слова «на публичных слушаниях» заменить 

словами «на общественных обсуждениях»; 

1.2. В подпункте 2) пункта 16 слова «оборудованных в здании» заменить 

словами «оборудованных около здания и в здании»; 

1.3. В абзаце 4 пункта 16 слова «десять дней» заменить словами «семь 

рабочих дней»; 

1.4. Подпункт 1) пункта 26 изложить в новой редакции»: 

«в случае, указанном в части 7.1 статьи 25 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, срок проведения общественных обсуждений или 

публичных слушаний по проекту, предусматривающему внесение изменений в 

генеральный план, с момента оповещения жителей Ачитского городского округа 

о проведении таких общественных обсуждений или публичных слушаний до дня 
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опубликования заключения о результатах таких общественных обсуждений или 

публичных слушаний определяется уставом Ачитского городского округа или 

Решением Думы Ачитского городского округа и не может быть менее одного 

месяца и более двух месяцев»; 

1.5. В пункте 41 после слов «председательствующий» дополнить словами 

«на публичных слушаниях». 

2. Опубликовать настоящее Решение в «Вестнике Ачитского городского 

округа» и разместить на официальном сайте Думы Ачитского городского округа 

по адресу: http://дума-ачит.рф в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную 

депутатскую комиссию по законодательству, местному самоуправлению и связям 

с общественностью (Е.Ю. Новосёлов). 

 

 

 

Председатель Думы городского округа                              Глава городского округа 

 

    _________________С.Н. Никифоров                         ____________Д.А. Верзаков 

 


