
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Коркинского городского поселения», разработанному в соответствии со 

ст.ст. 14, 45.1 Федерального закона «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Приказом Министерства строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 года № 711/пр «Об 

утверждении методических рекомендаций для подготовки правил 

благоустройства территории поселений, городских округов, внутригородских 

районов». 

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Правила благоустройства территории Коркинского городского 

поселения. Сроки разработки: 03.07.2018 г. – 12.02.2019 г. 

 

Организация-заказчик: 

Администрация Коркинского городского поселения;  456550, 

Челябинская область, город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, 8 (351) 524-41-

93, admkgp@mail.ru 

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

12.02.2019 г. № 76 «О назначении публичных слушаний» 

 

Срок проведения публичных слушаний 

Публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Коркинского городского поселения «Об утверждении Правил 

благоустройства территории Коркинского городского поселения» 

проводились в период с 19.02.2019 года по 20.03.2019 года.  

 Организатором проведения публичных слушаний является 

администрация Коркинского городского поселения, организация проведения 

возложена на рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний администрации Коркинского городского поселения, назначенную 

постановлением администрации Коркинского городского поселения от 

12.02.2019 года № 76. 

 

Формы оповещения о проведении публичных слушаний 

Оповещение о начале публичных слушаний опубликовано в газете 

«Коркино и коркинцы» от 19.02.2019 года № 1 (126). 

 

 



 Сведения о проведении экспозиции по материалам  

Информационные материалы по теме публичных слушаний были 

представлены на экспозиции по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, 

кабинеты 1, 11, часы работы: с 15.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, на выставке 

проводились консультации по теме публичных слушаний. 

Материалы экспозиции были размещены на информационном стенде 

около здания администрации по адресу: Челябинская область, город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, и на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения  в сети интернет korkino74.ru, во вкладке 

«Документы» в разделе «Градостроительная деятельность» в подразделе 

«Правила благоустройства». 

Сроки проведения экспозиции: 19.02.2019 года по 20.03.2019 года. 

 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний: 

Публичные слушания состоялись 21 марта 2019 года в 16-00 часов в  

здании администрации Коркинского городского поселения по адресу: город 

Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, зарегистрированы участники публичных 

слушаний в количестве – 24 человека (24 жителя Коркинского городского 

поселения).  

 

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

Предложений и замечаний не поступило. 

 

Сведения о протоколе публичных слушаний 

по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского 

поселения «Об утверждении Правил благоустройства территории 

Коркинского городского поселения» утвержден 21.03.2019 года. 

 

Выводы и рекомендации по проведению публичных слушаний  

Публичные слушания признаны состоявшимися. 

Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 

«Об утверждении Правил благоустройства территории Коркинского 

городского поселения» принят без замечаний. 

 

 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения, председатель  

рабочей группы по организации и  

проведению публичных слушаний                                                  В.Х. Галямов 

 

«21» марта 2019 г. 

 

                                                                                             


