
                              УТВЕРЖДАЮ 

                             Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения,  

председатель рабочей группы  

по организации и проведению 

публичных слушаний 
 

                              _____________________ В.Х. Галямов  

«21» марта 2019 года 
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

от 21.03.2019 года 

 

по проекту решения Совета депутатов Коркинского городского поселения «Об 

утверждении Правил благоустройства территории Коркинского городского 

поселения» 

(наименование проекта) 

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 

21.03.2019 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).  

На публичных слушаниях присутствует рабочая группа по организации и 

проведению публичных слушаний в составе: 

 

Галямов Вадим Хаметович – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы; 

 

Кияткина Юлия Юрьевна - заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя рабочей группы; 



Члены рабочей группы по организации и проведению публичных слушаний: 

 

Аникина Анжелика Михайловна - начальник отдела земельных отношений 

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; 

 

Майорова Алѐна Сергеевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, 

секретарь рабочей группы; 

 

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Коркинского городского поселения. 

 

В ходе публичных слушаний: 

Начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации 

Коркинского городского поселения Пономарева С.С. выступила с докладом по 

теме публичных слушаний: 

«Действующие на данный момент Правила благоустройства территории 

Коркинского городского поселения утверждены решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 18.12.2013 г. № 253. 

Приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

РФ от 13.04.2017 года № 711/пр были утверждены новые Методические 

рекомендации для подготовки правил благоустройства территории поселений, 

городских округов, внутригородских районов. 

За период с 2013 года в действующие Правила благоустройства 

неоднократно вносились изменения, Правила дополнялись новыми разделами в 

связи с чем возникла необходимость привести данный нормативный документ в 

соответствие с требованиями действующего законодательства. В 

предоставленном на публичные слушания проекте Правил благоустройства 

разделы упорядочены в соответствии с новыми методическими рекомендациями. 

Также, в статью 55.24 Градостроительного кодекса РФ внесены изменения, 

касающиеся содержания прилегающих территорий. Введено требование, что 

лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения обязано 

принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 

территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами 

благоустройства территории муниципального образования. В настоящем проекте 

Правил границы прилегающих территорий определены в соответствии с Законом 

Челябинской области от 3 июля 2018 г. № 748-ЗО «О порядке определения границ 

прилегающих территорий». 



Так же в связи с проводимой «мусорной реформой» в проекте Правил 

благоустройства разработан раздел по содержанию площадок для сбора твердых 

коммунальных отходов.  Как Вы знаете, в настоящее время оказание услуг по 

обращению с ТКО обеспечивается Региональным оператором в соответствии с 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 

1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами», в котором 

прописаны права и обязанности Регионального оператора.  

Правилами благоустройства определяются ответственные лица за 

проведение работ по содержанию мест (площадок) накопления твердых 

коммунальных отходов, включая обслуживание и очистку контейнерных 

площадок. 

Также, в соответствии с указанными выше Методическими рекомендациями 

рассматриваемый сегодня проект Правил благоустройства дополнен разделом по 

содержанию зеленых насаждений на территории Коркинского городского 

поселения, в том числе в границах прилегающих к объектам территорий». 

  

Предложения и замечания участников публичных слушаний 

С даты размещения оповещения о начале проведения публичных слушаний и 

до окончания публичных слушаний предложений и замечаний по проекту от 

жителей Коркинского городского поселения, являющихся участниками 

публичных слушаний, не поступило. 

 
 

 

Подпись: секретарь рабочей группы по организации  

и проведению публичных слушаний 

 

Майорова А.С.__________________ 
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