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Начиная с 24 января, в 
Коркино проводится сбор 
предложений жителей по 
включению общественных 
территорий в программу 
формирования современной 
городской среды на 2018 год. 
Для этого в местах с наи-
большей посещаемостью 
установлены урны, разме-
щены информационные пла-
каты и опросные листы.

Внести свои предложения 
коркинцы могут, заполнив анке-
ту в одном из пунктов, органи-
зованных в администрации рай-
она, МФЦ, бассейне, киноклубе 
им. Горького, в помещениях 
ООО «Теплосервис» и МП КУВВ 
по ул. Ленина, 21.

В анкете предложено выбрать 
один из двух объектов: парк им. 
Федько или площадь им. Ленина, 
либо вписать иную обществен-
ную территорию.

Напомним, в 2017 году в 
программу благоустройства 
вошел парк культуры и отдыха 
им. Федько. В ходе начавшейся 
реконструкции там была выло-
жена тротуарной плиткой боль-
шая часть центральной аллеи, 
два входа со стороны улицы 
Цвиллинга и аллея невест, а 
также приобретены декоратив-
ные малые формы, скамейки и 
светильники. Общая стоимость 
выполненных работ составила 
без малого шесть миллионов 
рублей. В этом году на благоу-
стройство общественных тер-
риторий из областного бюджета 
будет выделено 3,5 миллиона 
рублей.

Для завершения реконструк-
ции планируется продолжить 
мощение тротуарной плиткой 
центральной аллеи (сейчас 
она обрывается посреди пар-
ка, а логично было бы довести 
ее до выхода на улицу Сакко и 
Ванцетти) и осветить парк, что-
бы он стал безопасным местом 
для прогулок и отдыха. Что-
бы эти задумки воплотились в 
жизнь, парку необходимо снова 
попасть в программу «Город-
ская среда». Остальные виды 
работ – установку закупленных 
в прошлом году декоративных 
элементов, урн и скамеек на 
центральной аллее и аллее не-
вест, опиловку старых деревьев, 
формирование клумб, строи-
тельство тропы здоровья – есть 
возможность выполнить силами 
самого парка, муниципальных 
коммунальных предприятий и с 
помощью спонсоров.

Еще одна общественная тер-
ритория, имеющая возможность 
попасть в программу благоу-
стройства – это площадь им. 
Ленина. За три десятка лет ее 
существования бетонные плиты 
и тротуар изрядно износились. 
Чтобы заасфальтировать всю 
площадь, требуется не менее 
десяти миллионов рублей.

Письменно высказать свое 
мнение по вопросу благоустрой-
ства коркинцы могут до 9 фев-
раля. Объекты, набравшие наи-
большее количество голосов, 
будут внесены в перечень обще-
ственных территорий, предла-
гаемых для рейтингового голо-
сования. Само же голосование 
состоится 18 марта. Поскольку 
это будет воскресенье и к тому 
же день выборов Президента 
РФ, место дислокации пунктов 
голосования будет объявлено 
позднее.

Главным управлением по 
контролю за оборотом нарко-
тиков МВД России объявлен 
Всероссийский конкурс соци-
альной рекламы антинарко-
тической направленности и 
пропаганды здорового образа 
жизни «Спасем жизнь вместе».

Целью проводимого кон-
курса является формирование 
негативного отношения в обще-
стве к потреблению наркотиков, 
информирование населения о 
последствиях наркомании, по-
пуляризация в обществе здоро-
вого образа жизни.

Конкурс будет проводиться в 
два этапа: региональный этап с 
15 января по 20 февраля, фе-
деральный этап с 21 февраля 
по 26 июня.

В конкурсе могут принять 
участие все желающие – 
школьники, студенты, твор-
ческие коллективы, обще-

ственные организации и т.д.  
Конкурс будет проводиться по 
трем номинациям: 

- лучший макет наружной 
социальной рекламы, направ-
ленной на снижение спроса на 
наркотики;

- лучший видеоролик анти-
наркотической направленно-
сти и пропаганды здорового 
образа жизни;

- лучший буклет антинар-
котической направленности и 
пропаганды здорового образа 
жизни.

От Вас требуется заполнить 
заявку на участие и предоста-
вить конкурсную работу по од-
ной из тематик в Отдел МВД 
России по Коркинскому работу 
в срок до 12 февраля. 

Для уточнения информации 
и по всем возникшим вопро-
сам обращаться по телефону 
8 (351 52) 3-70-99.

В субботу, 27 января, адми-
нистрация города провела оче-
редной рейд по местам стихий-
ной торговли. В рейде приняли 
участие сотрудники отдела эко-
номического развития и управ-
ления городского хозяйства, 
районной ветслужбы и инспек-
торы областного министерства 
сельского хозяйства.

Как пояснил главный вете-
ринарный врач района Алек-
сандр Стоцкий, подобные 
рейды регулярно проводятся 
с целью недопущения само-
вольной торговли пищевой 
продукцией неизвестного про-
исхождения, которая может 
вызвать у потребителей пи-
щевые отравления и инфекци-

онные заболевания. В первую 
очередь, это свежая рыба, 
мясные и молочные изделия.

Самые популярные точки 
стихийной торговли – возле 
рынка со стороны улицы Масло-
ва и возле магазина «Монетка» 
по улице Ленина – оказались 
во время рейда пустыми, жела-
ющих торговать в этот день не 
было. Возможно, повлиял мо-
роз, но не исключено, что граж-
дане постепенно привыкают к 
установленному порядку торгов-
ли и реализуют свою продукцию 
на рынке, где для этого есть все 
условия, а безопасность и каче-
ство продукции гарантирует про-
верка ветврача.

С 30 января по 11 февраля
Российский мультфильм 

«Чудо-юдо» 6+
…Многие отважные герои 

отправляются к чудищу, похи-
тившему красавицу Варвару, 
чтобы сразиться с ним, но пока 
ещё ни у кого не получилось 
победить его. Иван и его бра-
тья решают тоже отправиться 
в путь. Иван наслышан о кра-
соте Варвары и мечтает о том, 
чтобы она стала его женой...

Сеансы: с 12.00, 15.00.
31 января и 5 февраля се-

ансов нет.
Цена билета: детский 50 ру-

блей, взрослый 80 рублей.
Художественный фильм 

«Крым» 16+

Трагическая история, раз-
ворачивающаяся на фоне 
военных действий, которые 
начинаются в мирное время. 
Саша - обыкновенный житель 
Севастополя, человек, да-
лекий от политики и теории 
заговоров, желающий просто 
радоваться каждому светлому 
дню и дышать полной грудью. 
Алена, напротив, журналист 
из столицы Украины, она в кур-
се событий в мире и мечтает 
сделать действительно «горя-
чий» репортаж.

Страна: Россия
Сеансы: с 18.00, 20.00.
5 февраля сеансов нет.
Цена билета: взрослый 80 

рублей.

НОВОСТИ
ОБЩЕСТВЕННОЕ МНЕНИЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Полицейские объявляют конкурс 
«Спасем жизнь вместе»

Нарушителей правил торговли 
не выявили

Февральская афиша киноклуба

Коркинцы сами определят, какая 
из общественных территорий 
будет благоустроена в 2018 году

В администрации города подготовлен 
список деревьев на снос и опиловку

В течение двух дней специ-
алисты городского отдела 
архитектуры и управления 
городского хозяйства комисси-
онно обследовали состояние 
деревьев, на которые граждане 
и управляющие организации по-
давали заявки на опиловку или 
снос. Всего в администрацию 
города в течение 2017 года по-
ступило 35 таких заявок.

Члены комиссии при обсле-
довании учитывали, насколько 
разросшиеся деревья нарушают 
целостность конструкций зда-
ний, насколько они несут угрозу 
для прохожих и автомобилей, 
на чьей территории они растут. 

По каждому объекту были со-
ставлены акты обследования с 
соответствующим выводом ко-
миссии: снос, опиловка или от-
каз заявителю.

Так, если дерево произрас-
тает на территории частного 
подворья, то за его снос матери-
альную ответственность несет 
собственник земельного участ-
ка; если на придомовой терри-
тории многоквартирного дома 
– управляющая организация. 
Сносом и формовочной опи-
ловкой зеленых насаждений на 
территории общего пользования 
(на аллеях, вдоль тротуаров, 
вокруг площадей) занимается 

городская администрация.
На опиловку в 2018 году 

выделено 384 тысячи рублей, 
после проведения конкурсной 
процедуры на определение ис-
полнителя подрядных работ 
сформируется окончательная 
стоимость работ. Согласно ак-
там обследования, полному 
сносу подлежат 20 деревьев (в 
основном старых тополей и кле-
нов), частичной опиловке – 108 
деревьев.

Работы будут выполняться в 
феврале-марте, до начала со-
кодвижения.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 года № 346

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.01.2018 года № 83

В целях упорядочения размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории Коркинского городского поселе-
ния в соответствии с Положением о порядке размещения не-
стационарных торговых  объектов на территории Коркинского 
городского поселения без предоставления земельного участка, 
утвержденным постановлением администрации Коркинского 
городского поселения  от 11.04.2017 г. № 237, администрация 
Коркинского городского поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 24.05.2017 года № 346 «Об 
утверждении Схемы размещения нестационарных торговых 
объектов  на территории Коркинского городского поселения»: 
приложение изложить в новой редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

3. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х. 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 24.05.2017 года № 346

в редакции постановления администрации
Коркинского городского поселения

от 24.01.2018 года № 83

Текстовая часть Схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения

№ п/п Местонахождение не-
стационарного торго-
вого объекта (адрес 
нестационарного тор-
гового объекта или 
адресный ориентир, по-
зволяющий определить 
фактическое местона-
хождение нестационар-
ного торгового объекта)

Тип и специализация (при 
наличии) нестационарного 
торгового объекта

Площадь земельного участка, здания, 
строения, сооружения, на котором (в 
котором) расположен нестационар-
ный торговый объект, предельная 
площадь земельного участка, здания, 
строения, сооружения, на котором (в 
котором) планируется разместить не-
стационарный торговый объект (кв. 
метров)/ кадастровый номер земель-
ного участка, на котором расположен 
нестационарный торговый объект

Площадь нестационар-
ного торгового объекта, 
предельная площадь 
планируемого к разме-
щению нестационар-
ного торгового объекта 
(кв. метров)

Период размещения 
нестационарного торго-
вого объекта

Наименование и рекви-
зиты хозяйствующего 
субъекта

Принадлежность хо-
зяйствующего субъекта 
к субъектам малого и 
среднего предпринима-
тельства (да/нет)

Разрешенный вид ис-
пользования земельно-
го участка, на котором 
располагается (предпо-
лагается разместить) 
нестационарный торго-
вый объект

Форма собственности 
земельного участка, 
здания, строения, соо-
ружения, где располо-
жен (предполагается 
разместить) нестацио-
нарный торговый объ-
ект

1 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, у дома 
№ 19

Павильон, Непродоволь-
ственная продукция

35,0 17,5 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

2 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, у дома 
№ 39

Павильон, непродоволь-
ственная продукция

33,0 27,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

3 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, около стро-
ения № 41 а

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

4 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, около стро-
ения № 45

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

5 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, около стро-
ения № 45 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

6 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, около стро-
ения №45 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

7 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, автобусная 
остановка «АТП»

Павильон, продоволь-
ственные товары 

85,0 20,0 - да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

8 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, автобусная 
остановка «Пищевой 
техникум»

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

9 город Коркино, улица 
30 лет ВЛКСМ, с южной 
стороны жилого дома 
№ 194

Киоск, продовольственные 
товары

43,0 13,5 - ИП Чагин Сергей Вла-
димирович, г. Коркино, 
пер. Кирпичный, д.37А

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

10 город Коркино, улица 30 
лет ВЛКСМ, автобусная 
остановка «Тимофе-
евка»

Павильон промышленные 
товары

26,0 17,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

11 город Коркино, улица 
Терешковой, около 
строения 17 

Павильон Промышленные 
товары

23,0 13,0 - ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

12 город Коркино, улица 
Терешковой, между 
строениями 19-21 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

13 город Коркино, улица 
Терешковой, около 
строения № 42

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

14 город Коркино, улица 
1 Мая, около строения 
№ 29

Павильон, промышленные 
товары

23,0 18,0 ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

15 город Коркино, улица 
1 Мая, около строения 
№ 29 

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

16 город Коркино, про-
спект Горняков, около 
строения № 10

Павильон, промышленные 
товары

27,0 14,0 ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области,  
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

17 город Коркино, про-
спект Горняков, (Ком-
сомольская площадь, 
со стороны магазина 
«Чайка»)

Киоск, продовольственные 
товары (мороженное)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

18 город Коркино, про-
спект Горняков, (Ком-
сомольская площадь, 
со стороны магазина 
«Восход»)

Киоск, продовольственные 
товары (мороженное)

Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

19 город Коркино, улица 
Цвиллинга  с восточной 
стороны дома № 3

Павильон, промышленные 
товары

23,0 16,0 ОАО «Роспечать» Че-
лябинской области, 
Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худя-
кова, д. 10, тел. 8(351) 
232-17-82

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная

20 город Коркино, Цвил-
линга ДК «Горняк»

Киоск, продовольственные 
товары (мороженное)

3,74 3,74 - ИП Федосеев Г.П. г. Че-
лябинск, ул. Курчатова, 
д. 18 а, кв. 99

да Для размещения тор-
говых нестационарных 
объектов

Государственная
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21 город Коркино, ул. Цвиллинга, автобусная остановка  
«Дворец Горняк» 

Павильон, продоволь-
ственные товары

65,0 12,0 - Кучина Екатерина Александров-
на. Г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
185 а кв. 20 

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

22 город Коркино, пересечение улиц Маслова и Цвил-
линга (автобусная остановка «Травматология»)

Павильон промышлен-
ные товары

32,0 9,0 - ИП Лыкова Лидия Яковлевна г. 
Коркино, ул. Строительная, д. 51

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

23 город Коркино, пересечение улиц Цвиллинга  и 9 Ян-
варя,  у дома № 19 (автобусная остановка «Поликли-
ника»)

Киоск продовольствен-
ные товары

47,0 12,0 - ООО фирма «Шанс» г. Коркино, 
ул. Калинина,19 тел. 4-46-68

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

24 город Коркино, улица Маслова, около строения № 12 Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

25 город Коркино, улица Ленина, автобусная остановка 
«Вокзал»

Павильон, продоволь-
ственные товары

20,0 16,0 - ИП Александрова Лариса Ана-
тольевна, г. Коркино, Озерная, 
д.15, кв. 2

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

26 город Коркино, улица Ленина, с южной стороны дома 
№ 13 

Павильон, продоволь-
ственные товары

40,0 16,0 - ИП Османов Муса Мехти оглы, 
г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.23-42

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

27 город Коркино, ул. Ленина,  около строения № 14 (ав-
тобусная остановка «Школа искусств»)

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

28 город Коркино, улица Ленина, автобусная остановка 
«Ледокол»

Киоск, промышленные 
товары

30,0 12,5 - ОАО «Роспечать» Челябинской 
области, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

29 город Коркино, улица Ленина, с южной стороны жи-
лого дома № 16

Павильон Промышлен-
ные товары

45,0 32,0 - ООО фирма «Шанс», г. Коркино, 
ул. Калинина № 19 тел. 4-46-68

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

30 город Коркино, улица Ленина, между Евросетью и жи-
лым домом № 16

Киоск, продовольствен-
ных товаров (мороже-
ное)

3,74 3,74 - ИП Федосеев Г.П. г. Челябинск, 
ул. Курчатова, д. 18 а, кв. 99

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

31 город Коркино, пересечение улиц 9 Января и Сакко 
и Ванцетти

Павильон, продоволь-
ственные товары

79,0 22,2 - ООО фирма «Шанс» г. Коркино, 
ул. Калинина, 19 тел. 4-46-68

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

32 город Коркино, улица Пушкова, с южной стороны зда-
ния № 6

Павильон, промышлен-
ные товары

28,0 16,0 - ОАО «Роспечать» Челябинской 
области, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

33 город Коркино, улица Мира, около строения № 34 Павильон Промышлен-
ные товары

42,0 30,0 - ОАО «Роспечать» Челябинской 
области, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

34 город Коркино, улица Энгельса, автобусная останов-
ка «Горгаз»

Павильон, промышлен-
ные товары

48,0 21,1 - ИП Белоглазова Светлана Ана-
тольевна, г. Коркино, пер. Озер-
ный, д. 3/1

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

35 город Коркино, улица Сакко и Ванцетти, около стро-
ения № 85

Павильон, непродо-
вольственные товары

20,0 20,0 - ОАО «Роспечать» Челябинской 
области, Челябинская область, 
г. Челябинск, ул. Худякова, д. 10, 
тел. 8(351) 232-17-82

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

36 город Коркино, улица Пионерская (напротив магазина 
«Горняк»)

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

37 город Коркино, улица Пионерская (напротив магазина 
«Горняк»)

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

38 город Коркино, улица Береговая, возле строения № 
22

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

39 город Коркино, улица Береговая, возле строения № 
22

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

40 город Коркино, пресечение ул. Пролетарская и Же-
лезнодорожная 

Павильон, продоволь-
ственные товары

110,0 64,7 - ИП Маслова Елена Викторовна 
г. Коркино ул. 30 лет ВЛКСМ, д. 
29, кв. 10  тел. 3-80-37

да Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

41 город Коркино Парк  культуры и отдыха им.  И.Федько (мороженое, горячее 
питание)

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

42 город Коркино ул. Энгельса возле дома № 32 Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

43 город Коркино п. Дубровка - Челябинская, железно-
дорожная станция, ул. Железняка между участками 
25-28

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

44 город Коркино, п. Дубровка - Челябинская, железно-
дорожная станция, ул. Станционная, напротив стро-
ения № 44

Для размещения торговых 
нестационарных объектов

Государственная

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов
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ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.01.2018 года № 89

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского городского 
поселения, Положе¬нием о публичных слушаниях на террито-
рии Коркинского городского поселения, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Коркин-ского городского поселения от 
29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 
администрации Коркинского городского поселения «О присвое-
нии элементу улично-дорожной сети, расположенному севернее 
улицы Троицкая в городе Коркино Челябинской области, наиме-
нования «улица Богородская»  (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 13.02.2018 года в 14-30 
часов в  здании администрации Коркинского городского посе-
ления, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее –  рабочая группа) в следующем составе:

Галямов В.Х. - заместитель Главы  Коркинского городского 
поселения, председатель рабочей группы;

Янчев И.М. - директор Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского го-
родского поселения, заместитель председателя  рабочей группы;

Члены рабочей группы:
Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений  ад-

министрации Коркинского городского поселения;
Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения;
Колодяжина А.В. - специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, секретарь рабочей группы;

Майорова А.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения;

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Коркинского городского поселения.

4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  31.02.2018 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 09.02.2018 года обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих выступать 
на публичных слушаниях, согласно форме листа регистрации 
участников, а также довести до их сведения  информацию о 
времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить подготовку демонстрационных материалов по 
вышеуказанному проекту для проведения публичных слушаний;

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений  к проекту поста-
новления администрации Коркинского городского поселения 
«О присвоении элементу улично-дорожной сети, расположен-
ному севернее улицы Троицкая в городе Коркино Челябинской 
области, наименования «улица Богородская», вынесенному на 
публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

13.02.2018 г. в 14-30 ч. в здании администрации Коркин-
ского городского поселения, по адресу: город Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться пу-
бличные слушания по проекту постановления администрации 
Коркинского городского поселения «О присвоении элементу 
улично-дорожной сети, расположенному севернее улицы Тро-
ицкая в городе Коркино Челябинской области, наименования 
«улица Богородская».

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Регистрация будет осуществляться до 09.02.2018 года.

Ознакомиться с проектом вышеуказанного постановления, 
а также предоставить обоснованные письменные возражения 
по вынесенному на публичные слушания проекту можно в зда-
нии администрации Коркинского городского поселения по адре-
су: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  кабинет № 1 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства), приемные дни: понедельник 
– пятница, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные 
телефоны: 4-41-96, 3-75-75 или на официальном сайте админи-
страции Коркинского поселения www.korkino74.ru (раздел «Гра-
достроительная деятельность»).

Глава Коркинского городского поселения  Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.01.2018 года № 90

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона  
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского го-
родского поселения, Положе¬нием о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркин-ского городского поселе-
ния от 29.08.2006 года № 84 (с изменениями), администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения 
Совета  депутатов Коркинского городского поселения «О вне-
сении изменений  в Схему градостроительного зонирования 
Генерального плана Коркинского городского поселения» (далее 
- публичные слушания).

2. Публичные слушания провести :
- 13 марта 2018 года в 14-00 часов в  здании администрации 

Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, ул. 
Цвиллинга, д.18,  II этаж, зал заседаний;

- 13 марта 2018 года в 15-00 часов  по адресу: город Корки-
но, деревня Дубровка,  ул. Береговая, д.11 ( здание магазина); 

- 13 марта  2018 года в 16-00 часов у здания вокзала посел-
ка  Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция;

3. Поручить проведение публичных слушаний комиссии по 
подготовке Правил землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения в соответствии со статьей 28радострои-
тельного кодекса Российской Федерации (далее -  комиссия).

4. Поручить комиссии:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 

обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы»;
2) со дня официального опубликования настоящего по-

становления по 12 марта  2018 года включительно обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, в том числе же-
лающих выступать на публичных слушаниях согласно форме 
листа регистрации участников, а также довести до их сведения  
информацию о времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта, вынесенного на публичные слушания.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления  Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

13.03.2018 г. будут проводиться публичные слушания по 
проекту решения Совета депутатов Коркинского городского по-
селения «О внесении изменений в Схему градостроительного 
зонирования Генерального плана Коркинского городского посе-
ления» (далее – публичные слушания):

в 14-00 ч. в здании администрации Коркинского городского 
поселения, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II 
этаж, зал заседаний;

в 15-00 ч. по адресу: город Коркино, деревня Дубровка, ул. 
Береговая, д. 11 (здание магазина);

в 16-00 ч. у здания вокзала поселка Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция.

Для участия в обсуждении указанного проекта все жела-
ющие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении вы-
ступить по вопросу, выносимому на публичные слушания. Реги-
страция будет осуществляться до 12.03.2018 года.

Проект решения Совета депутатов Коркинского городского 

поселения «О внесении изменений в Схему градостроитель-
ного зонирования Генерального плана Коркинского городского 
поселения» опубликован в газете «Коркино и Коркинцы» от 
24.01.2018 года № 1 (129).

Ознакомиться с проектом вышеуказанного решения, а 
также предоставить обоснованные письменные возражения 
по вынесенному на публичные слушания проекту можно в 
здании администрации Коркинского городского поселения по 
адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  кабинет № 1 (от-
дел архитектуры и градостроительства), приемные дни: по-
недельник – пятница, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, 
контактные телефоны: 4-41-96, 3-75-75 или на официальном 
сайте администрации Коркинского поселения www.korkino74.
ru (раздел «Градостроительная деятельность»).

Глава Коркинского городского поселения  Д.В. Гатов

Постановлением администрации Коркинского городского по-
селения от 22.01.2018 г. №  50 принято решение «О подготовке 
проекта решения Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления о внесении изменений  в Схему градостроительного зони-
рования Генерального плана  Коркинского городского поселения».

Состав и порядок деятельности комиссии, утвержден по-
становлением  администрации Коркинского городского поселе-
ния от  20.08.2012г. № 295 «О подготовке проекта Правил зем-
лепользования и застройки Коркинского городского поселения» 
(с изменениями) ( далее – комиссия): 

Галямов В.Х. - заместитель Главы  Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии

Янчев И.М. - директор Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:
Аникина А.М. - начальник отдела земельных отношений ад-

министрации Коркинского городского поселения
Барсукова О.В. - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения
Дылкина Т.В. - начальник отдела муниципальной собствен-

ности администрации Коркинского городского поселения
Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения

Колодяжина А.В. - специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ления городского хозяйства и архитектуры Коркинского город-
ского поселения, секретарь комиссии

Руководство деятельностью Комиссии осуществляется 
председателем Комиссии.

Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, в за-

висимости от поступления предложений. Периодичность проведе-
ния заседаний Комиссии определяется председателем Комиссии.

Заседания Комиссии проводит ее председатель. В его от-

сутствие обязанности председателя исполняет его заместитель.
 Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует более  половины членов Комиссии.
 О времени и дате заседания члены Комиссии уведомляют-

ся секретарем Комиссии телефонограммой.
 Решение Комиссии принимается открытым голосованием 

простым большинством голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. В случае равенства голосов решающим яв-
ляется голос председателя.

 Решение Комиссии оформляются протоколом, который 
подписывается секретарем Комиссии и утверждается предсе-
дателем Комиссии или, в его отсутствие, заместителем пред-
седателя Комиссии.

 В целях дополнительной проработки вопросов, являющих-
ся предметом рассмотрения Комиссии, могут создаваться ра-
бочие группы с участием членов Комиссии, специалистов (экс-
пертов) в сфере градостроительной деятельности, а также лиц, 
заинтересованных в рассматриваемых вопросах. Деятельность 
рабочих групп организуется председателем Комиссии.

Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия име-
ет право:

1) взаимодействовать с органами местного самоуправле-
ния Коркинского городского поселения, юридическими и фи-
зическими лицами по вопросам, относящимся к компетенции 
Комиссии, в том числе запрашивать у них необходимые мате-
риалы и информацию;

2) привлекать (по согласованию) экспертов и специалистов 
для участия в подготовке решений по вопросам, входящим в 
компетенцию Комиссии;

3) контролировать исполнение принятых Комиссией решений;
4) приглашать на заседание Комиссии заинтересованных 

лиц для рассмотрения вопросов, связанных с разработкой 
проекта  решения, подготовкой проектов внесения изменений 
в градостроительную документацию;

5) осуществлять иные права, связанные с деятельностью 
Комиссии, в соответствии с действующим законодательством.

Сообщение 
о принятии решения о подготовке проекта решения о внесении изменений в Схему градостроительного зонирования

Коркинского городского поселения
г.Коркино                                                                                                                                                                    от  26.01.2018 года

Порядок и сроки 
проведения работ по подготовке проекта о внесении изменений в Схему градостроительного зонирования Генерального 

плана  Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Виды работ Сроки исполнения

1. Разработка проекта решения о внесении изменений в Схему градостро-
ительного зонирования Генерального плана Коркинского городского по-
селения

В течение месяца  со дня со дня поступле-
ния предложения  о внесении изменений 
в Схему градостроительного зонирования 
Генерального плана Коркинского городского 
поселения

2. Опубликование  проекта решения о внесении изменений Схему градо-
строительного зонирования Генерального плана  Коркинского городского 
поселения с газете «Коркино и коркинцы» и на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения

 В течение 10 дней со дня представления 
проекта о внесении изменений  в Правила 
землепользования и застройки Коркинского 

3. Подготовка изменений в Схему градостроительного зонирования Гене-
рального плана  Коркинского городского поселения

В течение двух месяцев со дня опублико-
вания постановления о подготовке проекта 
о внесении изменений в Схему градострои-
тельного зонирования Коркинского городско-
го поселения

4. Проверка проекта о внесении изменений  в Схему градостроительного 
зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения на 
соответствие требованиям технических регламентов, схеме территори-
ального планирования Коркинского муниципального района

В течение 10 дней со дня представления 
проекта о внесении изменений  в Схему гра-
достроительного зонирования Генерального 
плана  Коркинского 

5. Доработка проекта  о внесении изменений в Схему градостроительно-
го зонирования в случае обнаружения его несоответствия требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану Коркинского городского 
поселения, схеме территориального планирования Коркинского муници-
пального района

Срок определяется дополнительно, в зависимости от объема доработки

6. Направление проекта о внесении изменений в Схему градостроительно-
го зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения 
Главе Коркинского городского поселения для принятия решения о прове-
дении публичных слушаний

В течение 10 дней после завершения про-
верки

7. Опубликование решения о проведении публичных слушаний и проекта 
о внесении изменений  в Схему градостроительного зонирования Гене-
рального плана Коркинского городского поселения  в  газете «Коркино и 
коркинцы» и на сайте администрации Коркинского городского поселения

Не менее двух и не более четырех месяцев 
со дня опубликования проекта о внесении 
изменений  в Правила землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения

8. Принятие решения Главой Коркинского городского поселения о направ-
лении проекта решения о внесении изменений в Схему градострои-
тельного зонирования Генерального плана  Коркинского городского 
поселения на рассмотрение Совету депутатов Коркинского городского 
поселения или об отклонении проекта  и о направлении его на доработку 
с указанием даты его повторного представления

В течение 10 дней  после представления 
проекта о внесении изменений в Схему гра-
достроительного зонирования Генерального 
плана Коркинского городского поселения

Порядок
направления в комиссию по подготовке проекта о 

внесении изменений  в Схему градостроительного зониро-
вания Генерального плана Коркинского городского поселения 

предложений заинтересованных лиц

С момента опубликования сообщения о подготовке проекта 
о внесении изменений в Схему градостроительного зониро-
вания Генерального плана Коркинского городского поселения 
в течение срока подготовки проекта заинтересованные лица 
вправе направлять свои предложения в Комиссию.

 Предложения могут быть направлены электронной почтой 
на официальный сайт администрации Коркинского городского 
поселения (далее - администрация) в сети «Интернет» www.
korkino74. ru, по почте, либо непосредственно в администра-
цию Коркинского городского поселения с пометкой «В комиссию 
по подготовке проекта  Правил землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения».
 Предложения должны быть четко, логично изложены в 

письменном виде с указанием полных фамилии, имени, отче-
ства, адреса, телефона и даты подготовки предложений и под-
писаны заинтересованным лицом.

 Предложения могут содержать любые материалы (как на 
бумажных, так и на электронных носителях). Материалы, на-
правленные в Комиссию, возврату не подлежат.

 Предложения, поступившие в Комиссию после заверше-
ния работ по подготовке градостроительную документацию, 
неподписанные предложения, а также предложения, не имею-
щие отношения к подготовке граддокументации, Комиссией не 
рассматриваются.

Комиссия не направляет ответы на поступившие предложения

Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения В.Х. Галямов

Заключение 
о результатах публичных слушаний по вопросу утвержде-

ния «Проекта планировки и межевания территории на земель-
ные участки с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 
74:31:0110005:42, расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, город  Коркино, улица Панарина, дом 16».

26 января 2018 года в 14-30 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения «Проекта планировки и межевания территории на 
земельные участки с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 
74:31:0110005:42, расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, город  Коркино, улица Панарина, дом 16».

В качестве участников публичных слушаний зарегистрирова-
ны 22 жителя Коркинского городского поселения. По итогам го-
лосования участниками публичных слушаний принято решение:

рекомендовать администрации Коркинского городского 
поселения принять «Проект планировки и межевания тер-
ритории на земельные участки с кадастровыми номерами 
74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенные по адресу: 
Челябинская область, город  Коркино, улица Панарина, дом 16» 
с замечаниями. 

Председательствующий                                    В.Х.Галямов

Секретарь                                                      А.В. Колодяжина


