
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 25.03.2016__№ 134 
город Коркино 

О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления администрации 

Коркинского городского поселения 

«Об изменении вида разрешенного  

использования земельного участка» 

 

 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения, 

Положением о публичных слушаниях на территории Коркинского городского 

поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского городского 

поселения от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городского 

поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». 

2. Публичные слушания провести на 22 апреля 2016 года в 14-00 часов в 

зале заседаний администрации Коркинского городского поселения по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 2 этаж. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

(далее рабочая группа) в составе: 

Карпенко А.П.                 – заместитель Главы Коркинского городского 

                                         поселения, председатель рабочей группы;  

Янчев И.М.            – директор муниципального казенного учреждения 

                                         «Управление городского хозяйства и архитектуры» 



                                         Коркинского городского поселения, заместитель 

                                         председателя рабочей группы; 

Аникина А.М.                – начальник отдела земельных отношений 

                                         администрации Коркинского 

                                        городского поселения, член рабочей группы; 

 Барсукова О.В.                – начальник отдела правового обеспечения 

                                         администрации Коркинского городского поселения,  

                                         член рабочей группы;      

Колодяжина А.В.           – старший инспектор по муниципальному 

                                        земельному контролю администрации Коркинского 

                                        городского поселения, секретарь рабочей группы; 

Пономарева С.С.             – начальник отдела архитектуры и 

                                         градостроительства муниципального казенного 

                                         учреждения «Управление городского хозяйства и  

                                         архитектуры» Коркинского городского поселения,  

                                         член рабочей группы;  

. 

4. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с 

вопросом об изменении вида разрешенного использования земельного участка; 

2) в период со дня обнародования настоящего постановления в 

установленном порядке по 18 апреля 2016 года включительно обеспечить 

регистрацию участников публичных слушаний, желающих выступать на 

публичных слушаниях, а также довести до сведения последних информацию о 

времени, установленном для выступления; 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов 

к публичным слушаниям; 

4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведения публичных 

слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях, раздачу им 

информационных материалов; 



5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и 

законных интересов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением к 

нему поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                          Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПРОЕКТ  

постановления администрации 

Коркинского городского поселения 
 

 

Об изменении вида разрешенного  

использования земельного участка 

 

 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в действие 

Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 Федерального 

закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», Правилами землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения, Уставом Коркинского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях на территории Коркинского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов Коркинского 

городского поселения от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного участка из 

категории земель «земли населенных пунктов», расположенного на территории 

Коркинского городского поселения, находящегося в аренде  Мащиц Евгения 

Сергеевича, с кадастровым номером 74:31:0102016:195, площадью 500 кв.м, 

расположенного по адресу (местоположение): Челябинская область, город 

Коркино, улица Яблочная,  с западной стороны дома № 10, с вида 

разрешенного использования «для строительства офисного здания» на вид 

разрешенного использования «обслуживание автотранспорта». 

2. Мащиц Е.С.  подать сведения для внесения изменений в ФГБУ 

«Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной 

регистрации, кадастра и картографии» по Челябинской области. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                          Д.В. Гатов 

 

 

 



 

Уважаемые жители Коркинского городского поселения! 

 

22апреля 2016 года в 14 часов в здании администрации Коркинского 

городского поселения по адресу: Челябинская область, город Коркино, улица 

Цвиллинга, дом 18 будут проведены публичные слушания по проекту 

постановления администрации Коркинского городского поселения «Об 

изменении вида разрешенного использования земельного участка». 

Для участия в обсуждении указанного проекта все желающие могут 

зарегистрироваться и сообщить о намерении выступить по вопросу, 

выносимому на публичные слушания. Регистрация будет осуществляться по 18 

апреля 2016 года включительно рабочей группой по организации и проведению 

публичных слушаний. 

Разработана следующая повестка дня: 

Вступительное слово – Карпенко А.П., заместитель Главы Коркинского 

городского поселения. 

Доклад – Аникиной А.М., начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». 

Выступления зарегистрированных участников. 

Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам публичных 

слушаний. 

Предложения принимаются по следующей форме: 

 

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного 

на публичные слушания 22 апреля 2016 года 

 

№  Номер статьи, пункта 

проекта, название 

Редакция 

статьи 

(пункта, 

абзаца) 

Предполагаемый 

текст поправки 

статьи (пункта, 

абзаца) проекта 

Автор 

предложения 

     

 



Все поступившие предложения будут переданы для рассмотрения 

рабочей группе для последующего предоставления Главе Коркинского 

городского поселения. 

Место нахождения рабочей группы: Челябинской области, город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, в здании администрации Коркинского 

городского поселения. Приемные дни: понедельник – пятница, с 8-17 часов. 

Контактные телефоны: 4-41-96, 4-41-93. 

 

 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                          Д.В. Гатов 

 

 

 

 

 

 

 


