
ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний на территории 

Коркинского городского поселения 

Время проведения: 09 декабря 2016 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: 

Галямов Вадим Хаметович – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы; 

Янчев Игорь Михайлович - директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, заместитель председателя рабочей группы.  

Члены рабочей группы: 

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 

городского 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 – 22 жителя 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 

Коркинского городского поселения; 

2) О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения и Схему градостроительного 

зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения. 

Доклад - Пономарева С.С., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения. 

3) Выступление зарегистрированных участников. 

4) Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам 

публичных слушаний. 

 

СЛУШАЛИ: 

Галямов В.Х.: об открытии и порядке проведения публичных слушаний, о 

повестке дня публичных слушаний, о составе рабочей группы, присутствующей 

на публичных слушаниях, о порядке выступления зарегистрированных 

участников. 

На начало слушаний зарегистрировано участников – 22 человека. 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, нет. 

РЕШИЛИ: 

Публичные слушания считать открытыми. 

СЛУШАЛИ: 

Пономарева С.С.: Вашему вниманию предоставлен проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения и в Схему градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения»  разработанный  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   в 

соответствии с пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014г. № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 



отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»  в 

целях приведения требованиям действующего законодательства (письмо 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области), а также 

установленных градостроительным регламентом видов  разрешенного 

использования земельных участков предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков (таблица соответствия).  

Также предполагается внести дополнения в графическую часть Схемы 

градостроительного зонирования  Генерального плана Коркинского городского 

поселения в отношении земельных участков предоставленных под 

строительство и эксплуатацию – Центра пищевой  промышленности «Руслада», 

Лыжной базы «Березка», садоводческого товарищества «Рябинка». 

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению. Выступления не более 10 

минут, реплики не более 3 минут. 

Если предложений нет, приступим к голосованию. 

В голосовании на территории города Коркино приняли участие – 22 

человека: 

За – 22 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержались – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать принять рассматриваемый проект решения Совета 

депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения и в Схему градостроительного зонирования Генерального плана 

Коркинского городского поселения» без замечаний и предложений. 

 

Время проведения: 09 декабря 2016 года в 15-00 часов 



Место проведения: город Коркино, деревня Дубровка, улица Береговая, с 

южной стороны дома 24. 

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х. 

Секретарь Эйснер О.А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Галямов Вадим Хаметович – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы; 

Янчев Игорь Михайлович - директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, заместитель председателя рабочей группы.  

Члены рабочей группы: 

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 

городского 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 деревни Дубровка (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 

Коркинского городского поселения; 

2) О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения и Схему градостроительного 

зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения. 

Доклад - Пономарева С.С., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения. 

3) Выступление зарегистрированных участников. 

4) Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам 

публичных слушаний. 

 

СЛУШАЛИ: 

Галямов В.Х. - об открытии и порядке проведения публичных слушаний, 

о повестке дня публичных слушаний, о составе рабочей группы, 

присутствующей на публичных слушаниях, о порядке выступления 

зарегистрированных участников. 

На начало слушаний зарегистрировано участников – 14 человек. 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Публичные слушания считать открытыми. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пономарева С.С.: Вашему вниманию предоставлен проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения и в Схему градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения»  разработанный  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   в 

соответствии с пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014г. № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»  в 



целях приведения требованиям действующего законодательства (письмо 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области), а также 

установленных градостроительным регламентом видов  разрешенного 

использования земельных участков предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков (таблица соответствия).  

Также  предполагается внести дополнения в графическую часть Схемы 

градостроительного зонирования  Генерального плана Коркинского городского 

поселения в отношении земельных участков предоставленных под 

строительство и эксплуатацию – Центра пищевой  промышленности «Руслада», 

Лыжной базы «Березка», садоводческого товарищества «Рябинка». 

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению. Выступления не более 10 

минут, реплики не более 3 минут. 

Если предложений нет, приступим к голосованию. 

В голосовании на территории деревни Дубровка города Коркино  

приняли участие – 14 человек: 

За – 14 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержались – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать принять рассматриваемый проект решения Совета 

депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения и в Схему градостроительного зонирования Генерального плана 

Коркинского городского поселения» без замечаний и предложений. 

 

Время проведения: 09 декабря 2016 года в 16-00 часов 

Место проведения: город Коркино, поселок Дубровка – Челябинская, 

железнодорожная станция, в здании станции. 

Председательствующий публичных слушаний – Галямов В.Х. 



Секретарь Эйснер О.А. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

Галямов Вадим Хаметович – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы; 

Янчев Игорь Михайлович - директор Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, заместитель председателя рабочей группы.  

Члены рабочей группы: 

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 

городского 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 – 11 жителей поселка Дубровка- 

Челябинская, железнодорожная станция (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 

Коркинского городского поселения; 

2) О внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и 

застройки Коркинского городского поселения и Схему градостроительного 

зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения. 



Доклад - Пономарева С.С., начальник отдела архитектуры и 

градостроительства муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения. 

3) Выступление зарегистрированных участников. 

4) Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам 

публичных слушаний. 

 

СЛУШАЛИ: 

Галямов В.Х. : об открытии и порядке проведения публичных слушаний, 

о повестке дня публичных слушаний, о составе рабочей группы, 

присутствующей на публичных слушаниях, о порядке выступления 

зарегистрированных участников. 

На начало слушаний зарегистрировано участников – 3 человека. 

На начало публичных слушаний, желающих выступить по вопросу, 

вынесенному на публичные слушания, нет. 

 

РЕШИЛИ: 

Публичные слушания считать открытыми. 

 

СЛУШАЛИ: 

Пономарева С.С.: Вашему вниманию предоставлен проект решения «О 

внесении изменений и дополнений в  Правила землепользования и застройки 

Коркинского городского поселения и в Схему градостроительного зонирования 

Генерального плана Коркинского городского поселения»  разработанный  в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации,   в 

соответствии с пунктом 12 статьи 34 Федерального закона от 23.06.2014г. № 

171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Приказом 

Минэкономразвития России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении 

классификатора видов разрешенного использования земельных участков»  в 

целях приведения требованиям действующего законодательства (письмо 

Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области), а также 

установленных градостроительным регламентом видов  разрешенного 



использования земельных участков предусмотренными классификатором видов 

разрешенного использования земельных участков (таблица соответствия).  

Также  предполагается внести дополнения в графическую часть Схемы 

градостроительного зонирования  Генерального плана Коркинского городского 

поселения в отношении земельных участков предоставленных под 

строительство и эксплуатацию – Центра пищевой  промышленности «Руслада», 

Лыжной базы «Березка», садоводческого товарищества «Рябинка». 

Галямов В.Х.: Приступим к обсуждению. Выступления не более 10 

минут, реплики не более 3 минут. 

Если предложений нет, приступим к голосованию. 

В голосовании на территории поселка Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция города Коркино приняли участие – 11 человек: 

За –11 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержались – 0 голосов. 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать принять рассматриваемый проект решения Совета 

депутатов Коркинского городского поселения «О внесении изменений и 

дополнений в Правила землепользования и застройки Коркинского городского 

поселения и в Схему градостроительного зонирования Генерального плана 

Коркинского городского поселения» без замечаний и предложений. 

 

Всего в голосовании на территории Коркинского городского поселения 

приняли участие – 47 жителей. 

 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать Совету депутатов Коркинского городского поселения 

принять рассматриваемый проект решения «Об утверждении генерального 

плана Коркинского городского поселения» без замечаний и предложений. 

 



За –47 голосов. 

Против – 0 голосов. 

Воздержались – 0 голосов. 

 

Решения принято 47 голосами жителей Коркинского городского 

поселения. 

Председательствующий     В.Х. Галямов 

 

Секретарь        О.А.Эйснер 

 

Члены рабочей группы: 

И.М. Янчев 

 

О.В. Барсукова 

 

         Т.В. Дылкина  

 

С.С. Пономарева  

 


