
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний на территории  

Коркинского городского поселения 

 

Время проведения: 17 октября 2017  года в 14-00 часов 

Место проведения: здание администрации Коркинского городского  

поселения по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18. 

 

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х.    

Секретарь – Эйснер О.А. 

 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

 Члены рабочей группы:  

Янчев Игорь Михайлович – директор муниципального казенного учре-

ждения «Управления городского хозяйства и архитектуры», заместитель 

председателя комиссии; 

Аникина Анжелика Михайловна – начальник отдела земельных отно-

шений  администрации Коркинского городского поселения; 

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения; 

Дылкина Татьяна Владимировна – начальник отдела муниципальной 

собственности администрации Коркинского городского поселения; 

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление го-

родского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения; 

Эйснер Ольга Анатольевна – главный специалист отдела архитектуры 

и градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, 

секретарь рабочей группы. 

Зарегистрированные участники – 14 жителей города Коркино (список 

прилагается к протоколу).  

На начало публичных слушаний, желающих выступить по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, нет. 



  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

         1. Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы Коркинско-

го городского поселения, председатель рабочей группы; 

2. О принятии проекта  решения Совета депутатов Коркинского город-

ского поселения о внесении изменений в решение Совета депутатов Коркин-

ского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Пра-

вил благоустройства Коркинского городского поселения». 

Доклад – Пономарева С.С. 

3. Выступления зарегистрированных участников. 

4. Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам пуб-

личных слушаний по вопросу.  

 

1. СЛУШАЛИ: 

 Галямов В.Х. - об открытии и порядке проведения публичных слуша-

ний, о повестке дня публичных слушаний, о составе рабочей группы, присут-

ствующей на публичных слушаниях, о порядке выступления зарегистриро-

ванных участников. 

 На начало слушаний зарегистрировано участников – 14 чел. 

На начало публичных слушаний желающих выступить по вопросу, вы-

несенному на публичные слушания, нет. 

 

РЕШИЛИ: 

 Публичные слушания считать открытыми. 

 

2.СЛУШАЛИ: 

 Пономарева С.С. 

Вашему вниманию предоставлен проект решения Совета депутатов 

Коркинского городского поселения о внесении изменений в решение Совета 

депутатов Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об 

утверждении Правил благоустройства Коркинского городского поселения», 

разработан на основании методических рекомендаций по подготовке правил  



  

 

благоустройства территорий поселений, утвержденных приказом Министер-

ством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 13.04.2017 

года № 711пр. «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки 

правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутри-

городских районов». 

 Проектом решения предлагается внести следующие изменения в 

Правила благоустройства территории Коркинского городского поселения: 

- добавлены понятия и определения;  

-устанавливается комплекс мероприятий по содержанию территории 

городского поселения, а также по проектированию и размещению объектов 

благоустройства, перечень работ по благоустройству и периодичность их 

выполнения, порядок участия собственников зданий (помещений в них), 

строений и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий, осуще-

ствления контроля за соблюдением настоящих Правил,  

- приведены в соответствии с действующим законодательством Своды 

правил и национальных стандартов применяемых при осуществлении дея-

тельности по благоустройству; 

- рекомендованы формы и механизмы общественного участия в приня-

тие решений и реализации проектов комплексного благоустройства развития 

городской среды; 

- в соответствии с законом Челябинской области от 27.05.2010 года № 

584-30  «Об административных правонарушений»  данным проектом регули-

руются вопросы установления административной ответственности граждан, 

должностных и юридических лиц за нарушение норм и правил, в сфере бла-

гоустройства, состояния и надлежащего содержания объектов и производства  

земляных работ. 

  

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению, выступления до 10 минут, 

реплики не более 3 минут. 

  



  

Если предложений нет, приступим к голосованию. 

 За –  14 голосов. 

 Против – 0 голосов. 

 Воздержались – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать администрации Коркинского городского поселения 

принять проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселе-

ния о внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-

ского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об утверждении Правил благоус-

тройства Коркинского городского поселения». 

 

Председательствующий                  В.Х. Галямов    

 

Секретарь              О.А. Эйснер 

 
 

 

 

 

 


