
ОПОВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

 

На публичные слушания представлен проект планировки территории 

на земельный участок с кадастровым номером 74:31:0104001:4, 

расположенный по адресу: Челябинская область, р-н Коркинский,                   

г. Коркино, ул. Островского, д. 43 (далее – проект). 

Информационные материалы по теме публичных слушаний 

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

кабинет 1.  

Материалы экспозиции размещены на информационных стендах, 

оборудованных около здания администрации Коркинского городского 

поселения. 

Экспозиция открыта с 24 июня по 10 июля 2019 года, часы работы: с 

15.00 до 17.00 ч. в рабочие дни, на выставке проводятся консультации по 

теме публичных слушаний. 

Собрание участников публичных слушаний состоится 10 июля 

2019 года в 15-00 часов в здании администрации Коркинского 

городского поселения по адресу: город Коркино, улица  Цвиллинга, дом 

18,  II этаж, зал заседаний. 

Время начала регистрации участников: 10 июля 2019 года с 14-30 ч. в 

здании администрации по адресу: улица  Цвиллинга, дом 18,  II этаж, зал 

заседаний.                             

В период проведения публичных слушаний участники публичных 

слушаний имеют право представить свои предложения и замечания по 

обсуждаемому проекту посредством: 

- записи предложений и замечаний в период работы экспозиции; 

-выступления на собрании участников публичных слушаний; 

-внесения записи в книгу (журнал) регистрации участвующих в собрании 

участников публичных слушаний; 

-подачи в ходе собрания письменных предложений и замечаний. 

Участниками публичных слушаний по проекту являются 

граждане, постоянно проживающие на территории, ограниченной 

улицами 30 лет ВЛКСМ, ул. Кирова и ул. Островского, правообладатели 

находящихся в границах этой территории земельных участков и (или) 

расположенных на них объектов капитального строительства, а также 

правообладатели помещений, являющихся частью указанных объектов 

капитального строительства. 

Контактные (справочные) телефоны рабочей группы по организации и 

проведению публичных слушаний администрации Коркинского городского 

поселения: 8(351) 524-41-93, 8(351)523-75-75. 



Почтовый адрес администрации Коркинского городского поселения по 

адресу: город Коркино, улица  Цвиллинга, дом 18. 

Электронный адрес администрации Коркинского городского 

поселения: admkgp@mail.ru. 

Информационные материалы по проекту планировки территории на 

земельный участок с кадастровым номером 74:31:0104001:4, расположенный 

по адресу: Челябинская область, р-н Коркинский, г. Коркино, ул. 

Островского, д. 43, размещены на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения korkino74.ru в разделе 

«Градостроительная деятельность». 

 

Заместитель Главы 

 Коркинского городского поселения                                          В.Х. Галямов 

mailto:admkgp@mail.ru

