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12 июля, в день памяти 
святых первоверховных 
апостолов Петра и Павла, 
митрополит Челябинский и 
Миасский Никодим возглавил 
служение Божественной ли-
тургии в Петропавловском 
храме города Коркино. Архи-
пастырю сослужили секре-
тарь Челябинской епархии 
протоиерей Игорь Шеста-
ков, благочинный Копейского 
округа протоиерей Виктор 
Вавилов, настоятель прихо-
да протоиерей Сергий Гуль-
ко и иерей Анатолий Носок. 

В этом году коркинский храм 
отмечает свой 130-летний юби-
лей. Известно, что Коркино ког-
да-то был казачьей станицей. 
В конце XVIII века здесь было 
уже 18 дворов. Казаки постро-
или себе сначала деревянную 
церковь, но спустя время она 
сгорела. Тогда местные жители 
собрали деньги и решили возве-
сти надежный каменный храм. 
По рассказам старожилов, стро-
или его итальянские мастера. 
На храмовом антиминсе сохра-
нилась надпись с точной датой 
освящения церкви – 18 сентя-
бря 1888 года по старому стилю. 

В советские годы храм закры-
вали. Здесь размещались скла-
ды, магазин и даже кузница. Но 
в годы Великой Отечественной 
войны здание вернули веру-
ющим, разрешили совершать 
богослужения, и больше храм 
никогда не закрывали. Сейчас 
коркинская церковь – место при-
тяжения для многих горожан, 
духовный центр города. Правда, 
восстанавливать пришлось мно-
гое. Храм расписали, недавно 
заменили крышу и поставили 
новые купола, к юбилею купили 
новое паникадило и ризу для 
престола. Двор украшают цвет-
ники, уютные беседки и детская 
площадка. 

 «Нас, коркинцев, Господь не 
забывает. Храму 130 лет. Поруга-
ние было страшное, но Господь 
сохранил храм для нас. Именно 
мы встречаем этот эпохальный 
праздник – юбилей храма. Это 
значит, что Господь Коркино ща-
дит, милует и будет миловать. 
Ведь посмотрите, как коркинцы 
молятся. Не бывает такого дня, 
чтобы в храме не было моля-
щихся. А это большое дело. И 
если Господь с нами, кто против 
нас?! Этому мы и радуемся», – 
говорит настоятель храма про-
тоиерей Сергий Гулько. 

Протоиерей Сергий Гулько 
возглавляет коркинский приход 
уже 26 лет. Он один из самых 
уважаемых и почтенных свя-

щеннослужителей нашей об-
ласти, духовник Челябинской 
епархии. В нынешнем году у 
отца-настоятеля тоже большой 
юбилей – 80 лет. Благодаря ба-
тюшке коркинская община ста-
ла большой дружной семьей. 
При храме активно работает 
катехизаторский отдел. Новоо-
бращенных без огласительных 
бесед здесь давно не крестят. 
Для детей и молодежи работа-
ет воскресная школа. Стариков 
здесь тоже не забывают. Самых 
немощных причащают на дому, 
привозят им гуманитарную по-
мощь, помогают по хозяйству. 
Прихожане уверяют, что все 
успехи прихода – это заслуга их 
настоятеля. 

 «Добрый. Каждого прихожа-
нина он знает поименно, – рас-
сказывает прихожанка храма 
Тамара Рыбакова, – Пожалеет, 
подскажет, научит. К нам даже 
много ездят из других городов, 
потому что им нравится у нас, 
теплее, уютнее, может батюшка 
по-другому встречает. Священ-
ники ведь разные бывают, но 
наш батюшка очень хороший. 
Мы его любим». 

Митрополит Никодим в сво-
ей проповеди поздравил отца 
настоятеля, клириков храма и 
прихожан со столь знаменатель-
ной датой, поблагодарил всех за 
труды во славу Святой Церкви. 

«Этот храм многое пережил. 
Он знает что такое 
разрушение, гоне-
ние верующих за 
веру, когда в совет-
ское время гнали 
людей. Но здесь 
жили мужествен-
ные люди. Те, кто 
спускался в шахты 
– горняки, шахте-
ры. Они знают, где 
правда, ибо посто-
янно ходили под 
смертью. Именно 

поэтому в этот храм шли люди 
и молились. Несмотря на то, что 
их отговаривали, убеждали не 
идти в храм, даже противодей-
ствовали этому. Но невозможно 
народ православный отвернуть 
от Церкви Божией. Ибо мы пом-
ним истину: кому Церковь не 
мать, тому Бог не Отец», – ска-
зал митрополит Никодим. 

Почтенным сотрудникам и 
помощникам прихода в честь 
престольного праздника митро-
полит Никодим вручил благо-
дарственные письма от Челя-
бинской епархии. Архиерейской 
грамоты за долголетнее слу-
жение были удостоены поно-
марь храма Виктор Алексеевич 
Ониськов и регент Татьяна Сер-
геевна Егошина. 

Увенчалась Божественная 
литургия крестным ходом, в ко-
тором среди других прихожан 
приняли участие глава района 
Евгений Валахов, глава города 
Дмитрий Гатов, председатель 
районного Собрания депутатов 
Наталья Лощинина. С молитва-
ми Господу, Пресвятой Богоро-
дице и святым апостолам Петру 
и Павлу верующие во главе с 
митрополитом Никодимом обо-
шли храм.

По материалам 
пресс-службы Челябинской 

епархии

В администрации поселения 
состоялась рабочая встреча 
главы города Дмитрия Гатова и 
начальника управления город-
ского хозяйства Игоря Янчева 
с руководством Коркинского 
отдела службы судебных при-
ставов – начальником отдела 
Александром Хрущевым и его 
заместителем Дмитрием Васи-
льевым. Темой встречи стало 
участие определенного круга 
лиц в назначенных судом обя-
зательных работах по благоу-
стройству города.

Не секрет, что злостные не-
плательщики алиментов или 
административных штрафов, 
другие нарушители закона 
зачастую приговариваются к 
различным срокам трудовых 
работ. Органами местного са-

моуправления определены ос-
новные предприятия, где осо-
бенно нужны рабочие руки и 
где осужденные могут принести 
наибольшую пользу – это парк 
им. Федько и «Служба комму-
нального сервиса». Отрабаты-
вая там, «штрафники» могут 
оказать действенную помощь 
коммунальщикам, выполняя 
неквалифицированную, но не-
обходимую работу по очистке 
обочин, выкашиванию травы, 
уборке мусора и т.д. За полгода 
подобным образом отработали 
50 человек.

Участники совещания обсу-
дили мероприятия по повыше-
нию эффективности работы с 
осужденными и новые направ-
ления взаимодействия с заин-
тересованными предприятиями.

Водители, проезжающие 
по дороге Дружба, наверняка 
заметили, что на недавно по-
строенном тротуаре исчезли 
секции ограждения. Возмож-
но, кто-то подумал, что это 
акт вандализма, совершенный 
неизвестными лицами. На са-
мом деле ограждения снял 
сам подрядчик, выполняющий 
строительство тротуара. К 
этому его принудила рабочая 
группа, состоящая из пред-
ставителей администрации и 
депутатов и осуществляющая 
контроль за качеством работ. 

Дело в том, что перила 
были установлены неровно, 
имели отклонения по высоте 
и в стороны, одним словом, 

«плясали» и заметно отлича-
лись от тех, что были установ-
лены в прошлом году другим 
подрядчиком. Рабочая группа 
приняла решение не подписы-
вать акт выполненных работ 
до тех пор, пока замечания не 
будут устранены.

После того, как перила с до-
роги Дружба будут выровнены, 
подрядчик вновь установит их 
вдоль тротуара.

Не менее тщательно и при-
дирчиво рабочая группа еже-
годно сверяет выполненные 
объемы ямочного ремонта, 
грейдирования и других видов 
работ, выполняемых на кон-
курсной основе.

На прошлой неделе стар-
товали мероприятия по про-
грамме «Формирование со-
временной городской среды», 
запланированные на 2018 год. 
Первыми объектами благоу-
стройства стали небольшие 
дворы по ул. Мира, 21 и по ул. 
Пришкольной 6а в п. Дубровка. 
В первом случае конкурс на вы-
полнение работ  выиграло че-
лябинское предприятие ООО 
«Уралтехсистемы», во втором 
– ООО «УРАЛ-СТРОЙ».

На первом этапе благоу-
стройства здесь запланиро-
вано асфальтирование тер-
ритории, включая дворовые 
проезды и дорожки к подъ-
ездам, в дальнейшем, после 
проведения соответствующих 

конкурсов, дворы будут обо-
рудованы малыми формами и 
детскими площадками.

До начала дорожных работ 
в обоих дворах приводятся 
в порядок коммуникации. В 
частности, в Дубровке рабо-
чие ООО «ТеплоСервис» ме-
няют 46 метров теплотрассы, 
ведущей к дому 6а: вместо за-
уженной трубы диаметром 57 
мм укладываются 89-мм тру-
бы. Это улучшит теплоснаб-
жение дома в отопительный 
период. По ул. Мира теплови-
ки опустили до нужного уров-
ня два колодца, чтобы после 
асфальтирования они не оста-
лись выпирающими кочками и 
не мешали проезду машин.

НОВОСТИ
СВЯТЫНИ

Судебные приставы помогают в ра-
боте коммунальщиков

Работа над ошибками

В Коркино началось благоустрой-
ство дворов по программе 
«Городская среда»

Митрополит Никодим поздравил 
с престольным праздником  
православных коркинцев
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Положения об организации и проведении обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроитель-
ной деятельности на территории Коркинского городского поселения

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 04.07.2018 года № 230

В соответствии с Градостроительным кодексом РФ, статьей 
28 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 
11 Устава Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Положение об организации и проведении об-
щественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории Коркинского 
городского поселения согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения возникшие с момента вступления в силу 
решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 25 апреля 2018 года № 212 «О внесении изменений и допол-
нений в Устав Коркинского городского поселения».

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения  А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения 

от 04.07.2018 № 230

Положение
об организации и проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-

ности на территории Коркинского городского поселения

I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии 

с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Коркинского городского поселения.

1.2. Настоящее Положение определяет порядок организа-
ции и проведения общественных обсуждений или публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности на 
территории Коркинского городского поселения, а именно: по 
проектам генеральных планов, проектам правил землепользо-
вания и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства тер-
риторий, проектам, предусматривающим внесение изменений 
в один из указанных утвержденных документов, проектам ре-
шений о предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка или объекта капи-
тального строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсут-
ствии утвержденных правил землепользования и застройки.

1.3. Общественные обсуждения или публичные слушания 
по вопросам градостроительной деятельности проводятся с це-
лью соблюдения прав человека на благоприятные условия жиз-
недеятельности, прав и законных интересов правообладателей 
земельных участков и объектов капитального строительства.

1.4. Под общественными обсуждениями или публичными 
слушаниями по вопросам градостроительной деятельности в 
настоящем Положении понимается способ участия жителей 
Коркинского городского поселенияв осуществлении градостро-
ительной деятельности на территории Коркинского городского 
поселенияи выявления мнения иных заинтересованных лиц, 
права и интересы которых могут затрагиваться при осущест-
влении градостроительной деятельности на территории Кор-
кинского городского поселения, по существу выносимых на 
общественные обсуждения или публичные слушания вопросов 
градостроительной деятельности (далее - вопросы).

1.5. Участниками общественных обсуждений или публич-
ных слушаний являются граждане, постоянно проживающие 
на территории, в отношении которой подготовлены проекты 
документов, указанных в п. 1.2 настоящего Положения, правоо-
бладатели находящихся в границах этой территории земельных 
участков и (или) расположенных на них объектов капитального 
строительства, а также правообладатели помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капитального строительства, 
а также лица, законные интересы которых могут быть наруше-
ны в связи с принятием проектов документов, указанных в п. 1.2 
настоящего Положения, и реализацией таких проектов.

1.6. Результаты общественных обсуждений и (или) публич-
ных слушаний учитываются при принятии градостроительных 
решений, указанных в п. 1.2 настоящего Положения.

1.7. Порядок оплаты заинтересованными лицами расхо-
дов, связанных с организацией и проведением общественных 
обсуждений или публичных слушаний по отдельным вопросам 
градостроительной деятельности на территории Коркинского 
городского поселенияопределяется решением Совета депута-
тов Коркинского городского поселенияс учетом положений зако-
нодательства о градостроительной деятельности.

1.8. Перечень общественных обсуждений и (или) публич-
ных слушаний с указанием дат их проведения размещается на 
официальном сайте органов местного самоуправления Коркин-
ского городского поселения.

II. Порядок организации и проведения общественных об-
суждений или публичных слушаний

2.1. Общественные обсуждения или публичные слушания 
проводятся в связи с подготовкой проектов документов, а также 
в связи с обращениями заинтересованных лиц в целях решения 
вопросов, указанных в п. 1.2 настоящего Положения.

2.2. Общественные обсуждения или публичные слушания 
назначаются Главой Коркинского городского поселения.

2.3. Глава Коркинского городского поселения принимает ре-
шение о назначении общественных обсуждений или публичных 
слушаний путем издания постановления администрации Кор-
кинского городского поселения в срок, установленный настоя-
щим Положением для назначения общественных слушаний или 
публичных слушаний по соответствующему проекту муници-
пального нормативного правового акта или вопросу градостро-
ительной деятельности.

2.4. Постановление администрации Коркинского городского 
поселения о назначении общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний по проекту муниципального нормативного 
правового акта или вопросу градостроительной деятельности 
подлежит опубликованию в официальном печатном средстве 
массовой информации.

Проект муниципального правового акта, подлежащего рас-
смотрению на общественных обсуждениях или публичных слу-
шаниях, а также информационные, аналитические материалы, 
относящиеся к теме общественных обсуждений или публичных 
слушаний, размещаются на официальном сайте администра-
цииКоркинского городского поселенияв разделе «Документы» 
в подразделе «Градостроительная деятельность» в срок не 
менее чем за 10 календарных дней до дня проведения обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний.

2.5. Процедура проведения общественных обсуждений со-
стоит из следующих этапов:

1) оповещение о начале общественных обсуждений;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

общественных обсуждениях, и информационных материалов к 
нему на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения, в информационной системе органов местного 
самоуправления Коркинского городского поселения (при нали-
чии) и открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на общественных обсуждениях;

4) подготовка и оформление протокола общественных об-
суждений;

5) подготовка и опубликование заключения о результатах 
общественных обсуждений.

2.6. Процедура проведения публичных слушаний состоит 
из следующих этапов:

1) оповещение о начале публичных слушаний;
2) размещение проекта, подлежащего рассмотрению на 

публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
на официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения, в информационной системе органов местного само-
управления Коркинского городского поселения (при наличии) и 
открытие экспозиции или экспозиций такого проекта;

3) проведение экспозиции или экспозиций проекта, подле-
жащего рассмотрению на публичных слушаниях;

4) проведение собрания или собраний участников публич-
ных слушаний;

5) подготовка и оформление протокола публичных слушаний;
6) подготовка и опубликование заключения о результатах 

публичных слушаний.
2.7. После принятия постановления администрации Кор-

кинского городского поселения о назначении общественных 
обсуждений или публичных слушаний оповещение о начале 
общественных обсуждений или публичных слушаний подлежит 
размещению на официальном сайте администрации Коркин-
ского городского поселения в сети Интернет и опубликованию в 
официальном печатном средстве массовой информации. 

Официальным опубликованием оповещения о назначении 
общественных обсуждений или публичных слушаний счита-
ется первая публикация его полного текста  в официальном 
печатном средстве массовой информации. Заинтересованные 
лица могут быть дополнительно извещены телефонограммой, 
письмом.

2.8. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний:

1) не позднее чем за семь дней до дня размещения на офи-
циальном сайте проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, подлежит 
опубликованию в порядке, установленном для официального 
опубликования муниципальных правовых актов;

2) распространяется на информационных стендах, обору-
дованных около здания администрации Коркинского городского 
поселения, в местах массового скопления граждан и в иных 
местах, расположенных на территории, в отношении которой 
подготовлены соответствующие проекты, и (или) в границах 
территориальных зон и (или) земельных участков (далее - тер-
ритория, в пределах которой проводятся общественные обсуж-
дения или публичные слушания), иными способами, обеспечи-
вающими доступ участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний к указанной информации.

 2.9. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний должно содержать:

1) информацию о проекте, подлежащем рассмотрению на 
общественных обсуждениях или публичных слушаниях, и пере-
чень информационных материалов к такому проекту;

2) информацию о порядке и сроках проведения обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний по проекту, подле-
жащему рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях;

3) информацию о месте, дате открытия экспозиции или 
экспозиций проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях, о сроках 
проведения экспозиции или экспозиций такого проекта, о днях 
и часах, в которые возможно посещение указанных экспозиции 
или экспозиций;

4) информацию о порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений или публичных слушаний 
предложений и замечаний, касающихся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях.

2.10. Оповещение о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаниях также должно содержать информацию 
об официальном сайте или  информационной системе органов 
местного самоуправления (при наличии), на котором будут раз-
мещены проект, подлежащий рассмотрению на общественных 
обсуждениях, и информационные материалы к нему, или ин-
формационных системах (при наличии), в которых будут раз-
мещены такой проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которых будут проводиться общественные 
обсуждения. Оповещение о начале публичных слушаний также 
должно содержать информацию об официальном сайте, на ко-
тором будут размещены проект, подлежащий рассмотрению на 
публичных слушаниях, и информационные материалы к нему, 
информацию о дате, времени и месте проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний.

2.11. В извещении, направляемом заинтересованным ли-
цам, указанном в п. 2.7 настоящего Положения, указываются:

1) наименование проекта (вопроса), по которому проводят-
ся общественный обсуждения или публичные слушания;

2) сведения о сроке проведения общественных обсуждений 
или публичных слушаний, в том числе: дате, времени и месте 
проведения открытого обсуждения проектов (вопросов), рас-
сматриваемых на публичных  слушаниях;

3) порядок и срок приема предложений и замечаний по про-
екту (вопросу), рассматриваемому на общественных обсужде-
ниях или публичных слушаниях.

III. Орган, уполномоченный на организацию и проведение 
общественных обсуждений и (или) публичных слушаний

3.1. Органом, уполномоченным на организацию и прове-
дение общественных обсуждений или публичных слушаний 
по проектам и вопросам, указанным в п. 1.2 настоящего По-
ложения, является администрация Коркинского городского по-
селения, муниципальное учреждение Коркинского городского 
поселения, осуществляющее функции в сфере  архитектуры и  
градостроительной деятельности, или комиссия по подготовке 
правил землепользования и застройки  Коркинского городского 
поселения (далее - уполномоченный орган).

IV. Порядок проведения экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях или публичных 
слушаниях, а также порядок консультирования посетителей экс-
позиции проекта, подлежащего рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях или публичных слушаниях

4.1. В целях доведения до населения информации о со-
держании предмета общественных обсуждений или публичных 
слушаний в течение всего периода размещения в соответствии 
с пп. 2 п. 2.5 и пп. 2 п. 2.6 настоящего Положения проекта, под-
лежащего рассмотрению на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях, и информационных материалов к нему 
проводятся экспозиция или экспозиции такого проекта. В ходе 
работы экспозиции организовывается консультирование посе-
тителей экспозиции. Консультирование посетителей экспози-
ции осуществляется уполномоченным органом в рабочие дни 
с 15 - 00 до 17 – 00 часов.

4.2. Экспозиция должна быть организована не позднее чем 
через 10 дней со дня опубликования оповещения о начале об-
щественных обсуждений или публичных слушаний.

V. Срок проведения общественных обсуждений или публич-
ных слушаний

5.1. Сроки проведения общественных обсуждений или пу-
бличных слушаний:

- по проекту генерального плана и по проектам, предусма-
тривающим внесение изменений в генеральный план с момен-
та оповещения жителей Коркинского городского поселения об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не менее 
одного месяца и не более трех месяцев;

- по проектам правил землепользования и застройки, или 
проектов о внесении изменений в правила землепользования и 
застройки составляет не менее двух и не более четырех меся-
цев со дня опубликования такого проекта. В случае подготовки 
изменений в правила землепользования и застройки в части 
внесения изменений в градостроительный регламент, установ-
ленный для конкретной территориальной зоны, общественные 
обсуждения или публичные слушания по внесению изменений 
в правила землепользования и застройки проводятся в грани-
цах территориальной зоны, для которой установлен такой гра-
достроительный регламент. В этих случаях срок проведения 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее пяти календарных дней и более чем один месяц;

- по проектам решений о предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных об-
суждений или публичных слушаний не может быть менее пяти 
календарных дней и более чем один месяц; 

- по проектам решений о предоставлении разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенного строи-
тельства, реконструкции объектов капитального строительства 
со дня оповещения жителей муниципального образования об 
их проведении до дня опубликования заключения о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний не может 
быть менее пяти календарных дней и более чем один месяц;

-  по проектам планировки территории или внесение изме-
нений в документацию по планировке территории со дня опове-
щения жителей муниципального образования об их проведении 
до дня опубликования заключения о результатах общественных 
обсуждений или публичных слушаний не может быть менее од-
ного месяца и более трех месяцев; 

- по проектам межевания территории со дня оповещения 
жителей муниципального образования об их проведении до дня 
опубликования заключения о результатах общественных обсуж-
дений или публичных слушаний не может быть менее одного 
месяца и более трех месяцев; 

- по проектам правил благоустройства территорий, или про-
ектов о внесении изменений в правила благоустройства со дня 
опубликования оповещения о начале общественных обсуждений 
или публичных слушаний до дня опубликования заключения о 
результатах общественных обсуждений или публичных слуша-
ний не может быть менее одного месяца и более трех месяцев. 

VI. Организация общественных обсуждений или 
публичных слушаний
6.1. Орган, уполномоченный на организацию и проведение 

общественных обсуждений и (или) публичных слушаний:
1) определяет председателя и секретаря общественных об-

суждений или публичных слушаний;
2) составляет план работы по подготовке и проведению об-

щественных обсуждений или публичных слушаний;
3) принимает заявления от участников общественных об-

суждений или публичных слушаний;
4) определяет перечень представителей органов местного 

самоуправления Коркинского городского поселения, разработ-
чиков градостроительной документации, экспертов и иных лиц, 
приглашаемых для выступлений перед участниками публичных 
слушаний (далее - докладчики);

5) устанавливает время, порядок и последовательность вы-
ступлений на открытом заседании публичных слушаний.

VII. Права и обязанности участников общественных обсуж-
дений и публичных слушаний

7.1. В период размещения в соответствии с пп.2 п.2.5, пп.2 
п.2.6 настоящего Положения проекта, подлежащего рассмотре-
нию на общественных обсуждениях или публичных слушаниях, 
и информационных материалов к нему и проведения экспозиции 
или экспозиций такого проекта участники общественных обсуж-
дений или публичных слушаний, прошедшие в соответствии 
с п.7.5 настоящего Положения идентификацию, имеют право 
вносить предложения и замечания, касающиеся такого проекта:

1) посредством информационной системы органов местно-
го самоуправления Коркинского городского поселения(при на-
личии) в случае проведения общественных обсуждений;

2) в письменной или устной форме в ходе проведения со-
брания или собраний участников публичных слушаний (в слу-
чае проведения публичных слушаний);

3) в письменной форме в адрес организатора обществен-
ных обсуждений или публичных слушаний;

4) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 
экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на обще-
ственных обсуждениях или публичных слушаниях.

7.2. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с п.7.1 настоящего Положения, подлежат регистрации, а также 
обязательному рассмотрению организатором общественных 
обсуждений или публичных слушаний, за исключением случая, 
предусмотренного п.7.3 настоящего Положения.

7.3. Предложения и замечания, внесенные в соответствии 
с п.7.1. настоящего Положения, не рассматриваются в случае 

выявления факта представления участником общественных об-
суждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

7.4. Уполномоченный орган информирует лиц, внесших 
предложения и замечания, о принятом решении по каждому 
предложению и замечанию в соответствии с Порядком предо-
ставления предложений и замечаний по вопросу, рассматрива-
емому на общественных обсуждениях или публичных слушани-
ях в сфере градостроительной деятельности.

7.5. Участники общественных обсуждений или публичных 
слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, 
адрес места жительства (регистрации) - для физических лиц; 
наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц) с 
приложением документов, подтверждающих такие сведения. 
Участники общественных обсуждений или публичных слу-
шаний, являющиеся правообладателями соответствующих 
земельных участков и (или) расположенных на них объектов 
капитального строительства и (или) помещений, являющихся 
частью указанных объектов капитального строительства, так-
же представляют сведения соответственно о таких земельных 
участках, объектах капитального строительства, помещениях, 
являющихся частью указанных объектов капитального строи-
тельства, из Единого государственного реестра недвижимости 
и иные документы, устанавливающие или удостоверяющие их 
права на такие земельные участки, объекты капитального стро-
ительства, помещения, являющиеся частью указанных объек-
тов капитального строительства.

7.6. Не требуется представление указанных в п.7.5 насто-
ящего Положения документов, подтверждающих сведения об 
участниках общественных обсуждений (фамилию, имя, отче-
ство (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) - для физических лиц; наименование, основной 
государственный регистрационный номер, место нахождения и 
адрес - для юридических лиц), если  данными лицами вносятся 
предложения и замечания, касающиеся проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных обсуждениях, посредством 
информационной системы органов местного самоуправления 
Коркинского городского поселения (при наличии), при условии, 
что эти сведения содержатся в информационной системе. При 
этом для подтверждения сведений, указанных в п.7.5 настоя-
щего Положения, может использоваться единая система иден-
тификации и аутентификации.

7.7. Обработка персональных данных участников обще-
ственных обсуждений или публичных слушаний осуществляет-
ся с учетом требований, установленных Федеральным законом 
от 27 июля 2006 года N 152-ФЗ «О персональных данных».

7.8. Предложения и замечания, не касающиеся предмета 
обязательного общественного обсуждения, содержащие нецен-
зурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоро-
вью и имуществу иных лиц, не подлежат рассмотрению.

VIII. Процедура проведения открытого обсуждения проек-
тов (вопросов), рассматриваемых на публичных слушаниях

8.1. Открытое обсуждение проектов (вопросов), рассматри-
ваемых на публичных слушаниях (далее - открытое обсужде-
ние), проводится органом, уполномоченным на организацию 
и проведение общественных обсуждений и (или) публичных 
слушаний в количестве не менее двух представителей, упол-
номоченных на проведение публичных слушаний, в порядке, 
предусмотренном настоящим Положением.

8.2. К участию в публичных слушаниях допускаются лица, 
являющиеся в соответствии с требованиями настоящего Поло-
жения участниками публичных слушаний.

8.3. Перед началом открытого обсуждения представители 
уполномоченного органа организуют регистрацию лиц, участву-
ющих в открытом обсуждении (далее - участники открытого 
обсуждения) в соответствии с п.7.5 и п.7.6. Регистрация лиц 
осуществляется в журнале регистрации, который ведется на 
бумажном носителе.

8.4. Лица, не прошедшие регистрацию, к участию в откры-
том заседании не допускаются.

8.5. На публичные слушания не допускаются лица, находя-
щиеся в состоянии алкогольного, наркотического или токсиче-
ского опьянения.

8.6. Участники публичных слушаний, желающие выступить 
на открытом обсуждении, должны зарегистрироваться в каче-
стве выступающих в журнале регистрации, указанном в п. 8.3 
настоящего Положения.

8.7. Председатель публичных слушаний перед началом 
открытого обсуждения доводит до сведения присутствующих 
следующую информацию:

1) вопросы (наименование проектов), подлежащие обсуж-
дению на публичных слушаниях;

2) порядок и последовательность проведения публичных 
слушаний;

3) состав приглашенных лиц, информацию о количестве 
участников публичных слушаний;

4) представляет докладчиков, устанавливает время, отве-
денное на выступление участникам публичных слушаний;

5) наличие поступивших предложений и замечаний по пред-
мету публичных слушаний;

6) иную информацию, необходимую для проведения пу-
бличных слушаний.

8.8. Председатель предоставляет слово докладчикам на 
публичных слушаниях по обсуждаемому вопросу, после чего 
следуют вопросы участников публичных слушаний. Вопросы 
могут быть заданы как в устной, так и в письменной форме.

Далее Председатель публичных слушаний предоставляет 
слово, в порядке очередности, участникам открытого обсужде-
ния, зарегистрированным в качестве выступающих на открытом 
обсуждении в соответствии с требованиями главы 7 настояще-
го Положения.

Председатель публичных слушаний имеет право на внеоче-
редное выступление.

Участники открытого обсуждения выступают только с раз-
решения Председателя публичных слушаний.

Выступающие не вправе употреблять в своей речи грубые, 
оскорбительные выражения, наносящие вред чести и достоин-
ству других лиц, призывать к незаконным действиям, использо-
вать заведомо ложную информацию, допускать необоснован-
ные обвинения в чей-либо адрес.

Выступления на открытом обсуждении должны быть связа-
ны с предметом публичных слушаний.

8.9. Для выступления на открытом обсуждении отводится:
1) на доклад и содоклад - до 20 минут;
2) на вопросы к докладчику (содокладчику), представите-

лям уполномоченного органа и ответы на них - до 10 минут;
3) на выступление участников открытого обсуждения, - до 3 

минут на одно выступление, но не более 1 часа в целом на всех 
участников открытого обсуждения.

8.10. Участники открытого обсуждения не вправе мешать 
проведению открытого обсуждения, не вправе вмешиваться 
в ход публичных слушаний, прерывать их выкриками, апло-
дисментами.

При несоблюдении порядка, установленного настоящим 
Положением, участники открытого обсуждения, могут быть уда-
лены из помещения, являющегося местом проведения откры-
того заседания.

В случае возникновения на открытом обсуждении чрез-
вычайных обстоятельств, а также невозможности пресечения 
грубого нарушения порядка Председатель публичных слуша-
ний объявляет перерыв. В этом случае открытое обсуждение 
считается прерванным на 20 минут.

8.11. По окончании открытого обсуждения Председатель 
публичных слушаний оглашает информацию о количестве по-
ступивших предложений и замечаний.
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8.12. Открытое обсуждение протоколируется. Протокол от-
крытого обсуждения подписывается Председателем публичных 
слушаний и секретарем.

8.13. Открытое обсуждение проводится в будние дни с 15-
00 до 19-00 часов.

Не допускается назначение открытого обсуждения на нера-
бочий праздничный день.

8.14. Организатор слушаний не вправе ограничить доступ 
в помещение зарегистрированным в установленном порядке 
участникам публичных слушаний или их представителям.

8.15. Собрания участников публичных слушаний проводятся 
в помещениях, оборудованных для демонстрации обсуждаемых 
проектов. Помещение должно обладать вместимостью, доста-
точной для размещения всех участников публичных слушаний.

IX. Документы общественных обсуждений или публичных 
слушаний

9.1. Документами общественных обсуждений или публич-
ных слушаний являются итоговые документы общественных 
обсуждений или публичных слушаний и документы, связанные 
с организацией и проведением публичных слушаний.

Итоговыми документами общественных обсуждений или 
публичных слушаний являются протокол общественных обсуж-
дений или публичных слушаний по форме согласно приложе-
нию 1 к настоящему Положению и заключение о результатах 
общественных обсуждений или публичных слушаний по форме 
согласно приложению 2 к настоящему Положению, оформлен-
ные уполномоченным органом в установленном порядке.

9.2. Протокол общественных обсуждений или публичных 
слушаний подготавливается в течение 3 рабочих дней со дня 
окончания приема предложений и замечаний по проекту (во-
просу), рассматриваемому на общественных обсуждениях или 
публичных слушаниях.

9.3. К протоколу общественных обсуждений или публичных 
слушаний прилагается перечень принявших участие в рассмо-
трении проекта участников общественных обсуждений или 
публичных слушаний, включающий в себя сведения об участ-
никах общественных обсуждений или публичных слушаний 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес 
места жительства (регистрации) - для физических лиц; наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, 
место нахождения и адрес - для юридических лиц).

9.4. Участник общественных обсуждений или публичных 

слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся 
проекта, рассмотренного на общественных обсуждениях или пу-
бличных слушаниях, имеет право получить выписку из протокола 
общественных обсуждений или публичных слушаний, содержа-
щую внесенные этим участником предложения и замечания.

9.5. На основании протокола общественных обсуждений или 
публичных слушаний организатор общественных обсуждений или 
публичных слушаний осуществляет подготовку заключения о ре-
зультатах общественных обсуждений или публичных слушаний.

9.6. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подготавливается в течение 5 рабо-
чих дней со дня окончания приема предложений и замечаний 
по проекту (вопросу), рассматриваемому на общественных об-
суждениях или публичных слушаниях.

9.7. Заключение о результатах проведения общественных 
обсуждений и (или) публичных слушаний утверждается Предсе-
дателем публичных слушаний или должностным лицом, упол-
номоченным на проведение общественных обсуждений и (или) 
публичных слушаний.

9.8. Заключение о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний подлежит опубликованию в офици-
альном печатном средстве массовой информации и размеще-
нию на официальном сайте администрации Коркинского город-
ского поселения в сети Интернет.

9.9. В случаях, предусмотренных законодательством, на ос-
новании заключения о результатах общественных обсуждений 
или публичных слушаний уполномоченный орган осуществляет 
подготовку рекомендаций по вопросу, вынесенному на обще-
ственные обсуждения или публичные слушания.

9.10. Администрация Коркинского городского поселения обе-
спечивает хранение итоговых документов общественных обсужде-
ний или публичных слушаний и документов, связанных с органи-
зацией и проведением общественных обсуждений или публичных 
слушаний, в течение срока, установленного законодательством.

9.11 .Официальным сайтом органов местного самоуправ-
ления Коркинского городского поселения для целей настоя-
щего Положения является официальный сайт администрации 
Коркинского городского поселения с доменным именем www.
korkino74.ru.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

                              УТВЕРЖДАЮ
                              Председатель общественных обсуждений

(публичных слушаний)
                              __________________________________________

         (Ф.И.О., подпись, дата)

ПРОТОКОЛ
общественных обсуждений (публичных слушаний) 

№ ________________ от ___________________

По проекту _________________________________________________________________________________________________
                                                                       (наименование проекта)
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки _______________________________________________________________________________________
сроки разработки ____________________________________________________________________________________________
организация-заказчик ________________________________________________________________________________________
                                                     (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)

Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний) 
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                   (дата, номер, заголовок)
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
                                                    (название, номер, дата печатных изданий и др. формы)

Сведения о проведении экспозиции по материалам 
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                       (где и когда проведена)

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
___________________________________________________________________________________________________________
                                     (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)

Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний) Количество

Подпись: секретарь общественных обсуждений
 (публичных слушаний)

Приложение 2
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ) ПО ПРОЕКТУ/ВОПРОСУ

___________________________________________________________________________________________________________
                                                          (наименование проекта/вопроса)
Общие сведения о проекте, представленном на общественные обсуждения (публичные слушания):
территория разработки_______________________________________________________________________________________
сроки разработки____________________________________________________________________________________________
организация-заказчик_________________________________________________________________________________________
                                                       (наименование, юридический адрес, телефон, адрес электронной почты)
Правовой акт о назначении общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
                                                           (дата, номер, заголовок)
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
Формы оповещения о проведении общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
                                            (название, номер, дата печатных изданий и др. формы)
Сведения о проведении экспозиции по материалам 
___________________________________________________________________________________________________________
                                                          (где и когда проведена)
Сведения о проведении открытого собрания участников публичных слушаний
___________________________________________________________________________________________________________
                          (где и когда проведено, состав и количество участников, количество предложений и замечаний)
Предложения и замечания участников общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                      (количество, выводы)
Сведения о протоколе общественных обсуждений (публичных слушаний)
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (когда утвержден)
Выводы и рекомендации по проведению общественных обсуждений (публичных слушаний по проекту):
___________________________________________________________________________________________________________

Председатель общественных обсуждений (публичных слушаний)                          _________________________________________
                                                                                                                                         (должность, Ф.И.О., подпись,  дата)

Приложение 3
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОБСУЖДЕНИЙ (ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ)

На общественные обсуждения (публичные слушания) представляется проект 
___________________________________________________________________________________________________________
                                                                              (наименование проекта)
Информационные материалы по теме общественных обсуждений (публичных слушаний) представлены на экспозиции по адресу
___________________________________________________________________________________________________________
Экспозиция открыта с ____________________________________ по _____________________________________.
                                         (дата открытия экспозиции)                                                      (дата закрытия экспозиции) 
Часы работы: __________________________ на выставке проводятся консультации по теме общественных обсуждений
                                 (дата, время) 
 (публичных слушаний).
Собрание участников общественных обсуждений (публичных слушаний) состоится ______________ по адресу ___________

______________________________________________________________________________________________________________
                                                                                            (дата, время)
Время начала регистрации участников _________________________________________________________________________.
                                                                                                  (не менее чем за 30 минут до начала собрания)
В период проведения общественных обсуждений (публичных слушаний) участники общественных обсуждений (публичных слу-

шаний) имеют право представить свои предложения и замечания по обсуждаемому проекту посредством:
- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции;
-выступления на собрании участников общественных обсуждений или публичных слушаний;
-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании участников общественных обсуждений или публичных 

слушаний;
-подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний;
-направления в течение недели со дня проведения собрания участников публичных слушаний письменных предложений, за-

мечаний в окружную комиссию.
Номера контактных справочных телефонов органа, уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений 

или публичных слушаний: _______________________________________________________________________________________.
Почтовый адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений (публичных слушаний)
 __________________________________________________________________________________________________________
Электронный адрес органа, уполномоченного на организацию и проведение общественных обсуждений (публичных слушаний) 

______________________________________________________________________________________________________________.
Информационные материалы по проекту _______________________________________________________________________
                                                                                           (наименование проекта)
размещены на _____________________________________________________________________________________________.

Приложение 4
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

ФОРМА
книги учета посетителей и записи предложений и замечаний при проведении экспозиции

№ 
п/п

Ф а м и л и я 
имя, отче-
ство

Место жи-
т е л ь с т в а 
(заполняется 
ж и т е л я м и 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения)

Место работы 
( з а п ол н я ет с я 
работающими 
на предприяти-
ях Коркинского 
городского посе-
ления)

Правоустанавливающие доку-
менты (заполняется правооб-
ладателями земельных участ-
ков, объектов капитального 
строительства, жилых и нежи-
лых помещений в Коркинском 
городском поселении)

О р г а н 
власти

П р е д л о -
жение, за-
мечание

Подпись, 
дата

1 2 3 4 5 6 7 8

Приложение 5
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

ФОРМА
 книги регистрации участвующих в собрании участников общественных обсуждений или публичных слушаний,

работающих на предприятиях Коркинского городского поселения

№ п/п Фамилия, имя, отчество Место работы Иные сведения

1 2 3 4

Приложение 6
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения
     

ФОРМА
книги регистрации участвующих в собрании участников общественных обсуждений или публичных слушаний - правообладате-

лей земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых помещений в Коркинском городском поселении

№ п/п Фамилия, имя, отчество Правоустанавливающие документы Иные сведения

1 2 3 4

Приложение 7
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

ФОРМА 
книги регистрации участвующих в собрании участников общественных слушаний или публичных слушаний - представителей 

органов власти

№ п/п Фамилия, имя, отчество Принадлежность к соответствующему органу власти Иные сведения

1 2 3 4

Приложение 8
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения
     

ФОРМА
книги регистрации жителей Коркинского городского поселения, участвующих в собрании участников публичных слушаний 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Адрес места жительства Иные сведения

1 2 3 4

Приложение 9
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения
ФОРМА

 листа записи предложений и замечаний по обсуждаемому проекту участвующих в собрании участников публичных слушаний

Фамилия, имя, отчество_______________________________________________________________________________________
Место жительства __________________________________________________ ________________________________________
                                                       (заполняется жителями Коркинского городского поселения)
Место работы ______________________________________________________________________________________________
                                       (заполняется работающими на предприятиях Коркинского городского поселения)
Правоустанавливающие документы_____________________________________________________________________________
(заполняется правообладателями земельных участков, объектов капитального строительства, жилых и нежилых поме-

щений Коркинского городского поселения)
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Приложение 10
к Положению об организации и

проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по вопросам
градостроительной деятельности

на территории Коркинского городского поселения

Требования к информационным стендам, на которых размещаются оповещения о начале общественных обсуждений или 
публичных слушаний

Информационные стенды, на которых размещаются опо-
вещения о начале общественных обсуждений или публичных 
слушаний должны быть максимально заметны, хорошо просма-
триваемы и функциональны.

Вариант №1

Вариант №2

Глава Коркинского
городского поселения 

Д.В. Гатов

О внесении изменений в Положение о публичных слушаниях на терри-
тории Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 04.07.2018 года № 231

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского го-
родского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Положение о публичных слушаниях 
на территории Коркинского городского поселения, утвержден-
ное решением Совета депутатов Коркинского городского посе-
ления от 29.08.2006 года № 84 (с изменениями от 20.06.2008 
года № 242, от 12.12.2012 года № 181, от 26.04.2017 года № 
139), согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания. 
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-

циального опубликования (обнародования) и распространяется 
на правоотношения, возникшие с момента вступления в силу 
решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 25 апреля 2018 года №  212  « О внесении  изменений и до-
полнений  в Устав Коркинского городского поселения».

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения  А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения 

от 04.07.2018 № 231

Изменения в Положение о публичных слушаниях на территории Коркинского городского поселения, утвержденное решением 
Совета депутатов Коркинского городского поселения от 29.08.2006 года № 84 (с изменениями от 20.06.2008 года № 242, от 

12.12.2012 года № 181, от 26.04.2017 года № 139)

1. В пункте 2 слова «, а также иных заинтересованных лиц 
по вопросам и в случаях, установленных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации» исключить.

2. В подпункте 3 пункта 3  слова «проекты правил земле-
пользования и застройки, проекты планировки территорий 
и проекты межевания территорий, за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, проекты правил благоустройства территорий, а 
также вопросы предоставления разрешений на условно раз-
решенный вид использования земельных участков и объектов 

капитального строительства, вопросы отклонения от предель-
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, вопросы изменения 
одного вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид такого 
использования при отсутствии утвержденных правил земле-
пользования и застройки» исключить.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

Об утверждении актуализированной схемы теплоснабжения Коркинского 
городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.06.2018 года № 479

На основании Федерального закона «О теплоснабжении», 
в соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22.02.2012 № 154 «О требованиях к схемам те-
плоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уста-
вом Коркинского городского поселения, с учетом протокола 
результатов публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний, состоявшихся 28.05.2018 года, админи-
страция Коркинского городского поселения постановляет:

1. Утвердить актуализированную схему теплоснабжения 
Коркинского городского поселения (согласно приложению).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и коркинцы» за исключением актуализированной схемы 
теплоснабжения Коркинского городского поселения.

3. Актуализированную схему теплоснабжения Коркинского 
городского поселения разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения (www://korkino74.
ru. в разделе Главная-Наш город-Теплоснабжение).

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 19.12.2014г. № 540
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 04.07.2018 года № 496

На основании уведомлений собственников помещений в 
многоквартирных домах о принятии решения о прекращении 
формирования фонда капитального ремонта многоквартирных 
домов на счете СНОФ «Регионального оператора капитального 

ремонта общего имущества в многоквартирных домах Челя-
бинской области» и начале формирования фонда капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов на 
специальном счете многоквартирного дома, в соответствии со

статьей 173 Жилищного кодекса Российской Федерации адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление админи-
страции Коркинского городского поселения от 19.12.2014 года № 
540 «Об утверждении реестра многоквартирных домов, форми-
рующих фонд капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах на счете регионального оператора» (с из-
менениями от 26.10.2015 года № 525, от 10.12.2015 года № 617, 
от 05.02.2016 года № 31, от 08.04.2016 года № 172, от 07.09.2016 
года № 474, от 09.10.2017 года № 661) (далее – постановление):

1) исключить из Реестра многоквартирных домов Коркин-
ского городского поселения, формирующих фонд капитального 

ремонта на счете регионального оператора (приложение 1 к 
постановлению), пункты 212, 264, 265; 

2) изложить приложение 2 к постановлению в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Контроль заисполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 19.12.2014 г. № 540

(в редакции постановления
администрации Коркинского

городского поселения
от 04.07.2018 г. № 496)

Реестр многоквартирных домов Коркинского городского поселения, формирующих фонд капитального ремонта общего имуще-
ства на специальном счете многоквартирного дома

№ 
п/п

Адрес многоквартирного дома Дата открытия 
спец. счета на МКД

1 г. Коркино, ул. Дзержинского д. 
14 «А»

12.10.2015г.

2 г. Коркино, проспект Горняков, 
дом 13 «А»

05.02.2016г.

3 г. Коркино,  ул. Ленина д. 10 17.08.2015г.

4 г. Коркино,  ул. Ленина д. 15 03.11.2015г.

5 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 22.09.2015г.

6 г. Коркино,  ул. Ленина д. 19 «А» 03.09.2015г.

7 г. Коркино,  ул. Ленина д. 21 12.01.2016г.

8 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 23 15.10.2015г.

9 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 25 «А» 19.01.2016г.

10 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.27 10.12.2015г.

11 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д.50 29.12.2015г

12 г. Коркино,  ул. Цвиллинга д. 52 19.08.2015г.

13 г. Коркино, ул. 9 Января д. 8 «А» 03.09.2015г.

14 г. Коркино, ул. 9 Января д. 14 28.12.2015г.

15 г. Коркино, ул. 9 Января д. 18 03.09.2015г.

16 г. Коркино, ул. 9 Января д. 28 10.11.2015г.

17 г. Коркино, ул. 9 Января д. 30 12.01.2016г.

18 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 7 08.02.2016г.

19 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 21 19.08.2015г.

20 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 
23 «А»

10.09.2015г.

21 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 27 19.01.2016г.

22 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 
27 «А»

10.11.2015г.

23 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 31 02.10.2015г.

24 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 33 12.10.2015г.

25 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 44 29.12.2015г.

26 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 
44 «А»

30.06.2016г.

27 г. Коркино, ул. В. Терешковой д. 52 15.12.2015г.

28 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 1 10.09.2015г.

29 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 2 17.08.2015г.

30 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 6 «А» 12.05.2016г.

31 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 13 «А» 19.07.2017 г.

32 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 14 27.06.2018 г.

33 г. Коркино, ул. С. Кривой д. 14 «А» 27.06.2018 г.

34 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 10 «А» 12.01.2016г.

35 г. Коркино, ул. 1 Мая д. 29 09.11.2015г.

36 г. Коркино, ул. Мира д. 9 08.06.2018 г.

37 г. Коркино, ул. Мира д. 35 18.04.2016г.

38 г. Коркино, ул. Мира д. 40 07.12.2015г.

39 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 29 05.02.2016г.

40 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 39 15.10.2015г.

41 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 
39 «А»

19.04.2016г.

42 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 
39 «Б»

29.12.2015г.

43 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.41 «Б»

19.04.2016 г.

44 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 
45 «А»

19.12.2016 г.

45 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.45 «Б»

09.11.2015г.

46 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ д. 
49 «Б»

12.01.2016г

47 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.175 «А»

12.10.2015г.

48 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.185 «А»

19.01.2016г.

49 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.187

22.12.2015г.

50 г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ 
д.187«А»

22.12.2015г.

51 г. Коркино, ул. Калинина д. 13 29.12.2015г

52 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 9 08.02.2016г.

53 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 10 16.11.2015г.

54 г. Коркино, ул. К. Маркса д. 20 19.01.2016г.

55 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти 
д. 93

19.02.2016г.

56 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти 
д. 97 

10.02.2016г.

57 г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти 
д. 97 «А»

28.12.2015г.

58 г. Коркино, ул. Строительная д. 91 15.12.2015г.

59 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 1 16.12.2015г.

60 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 
3 «А»

07.12.2015г.

61 г. Коркино, ул. Фестивальная д. 5 08.11.2016 г.

62 г. Коркино, ул. Циолковского, д. 14 08.12.2015г.

63 г. Коркино, ул. Шахтостроитель-
ная д.102

28.12.2015г

64 г. Коркино, ул. Шахтостроитель-
ная д.104

07.12.2015г.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Центр занятости населения г.Коркино приглашает выпуск-
ников, не достигших 20-летнего возраста, принять участие в 
Программе «Временное трудоустройства безработных граждан 
в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональ-
ное образование, и ищущих работу впервые».

Основным препятствием в трудоустройстве выпускников 
является отсутствие опыта работы. Специалист без опыта ра-
боты мало что значит для работодателей. Приобрести столь 
необходимый опыт выпускники могут, приняв участие в про-
грамме Центра занятости населения по временному трудоу-
стройству безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников среднего профессионального образования 
и ищущих работу впервые.

Участие во временных работах позволяет безработным 
гражданам в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников 
среднего профессионального образования и ищущих работу 
впервые:

- проявить знания, полученные в учебном заведении;
- приобрести опыт и навыки работы;
- пройти социальную адаптацию на первом рабочем месте.

Участники Программы имеют все права и социальные га-
рантии, предусмотренные трудовым законодательством.

Временное трудоустройство безработных выпускников 
осуществляется в организациях различных организационно - 
правовых форм.

- Выпускники, желающие участвовать в данной программе, 
трудоустраиваются по приобретенной специальности (профессии).

- Центр занятости заключает договор с работодателем на вре-
менное трудоустройство выпускника сроком не более 4 месяцев.

 Работодатель заключает срочный трудовой договор с 
гражданами, желающими участвовать во временных работах, 
производит оплату труда в соответствии с нормами Трудового 
кодекса РФ,

 Центр занятости ежемесячно перечисляет на счет выпуск-
ника сумму материальной поддержки из областного бюджета в 
период его участия во временных работах.

Дополнительную информацию можно получить в Центре за-
нятости по адресу: пр. Горняков, д. 3, каб. № 8, телефон 4-50-08.

Директор ЦЗН г. Коркино Светлана Валахова

Вниманию выпускников, желающих 
получить первую работу!

ТРУДОВАЯ ЗАНЯТОСТЬ


