
                              УТВЕРЖДАЮ 

Заместитель председателя рабочей группы  

по организации и проведению публичных  

слушаний; директор МКУ «УГХА»  

Коркинского городского поселения                                                     
                              

 _____________________ И.М. Янчев  

«20» марта 2019 года 
 

 

ПРОТОКОЛ 

публичных слушаний 

от 20.03.2019 года 

 

по проекту планировки и межевания территории земельного участка, занятого 

межпоселенческим местом захоронения Коркинского муниципального района – 

кладбище города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 

Новобатурино (корректировка), 
(наименование проекта) 

разработанному на основании постановления администрации Коркинского 

городского поселения от 19.11.2018 года № 867 «О внесении изменений в проект 

планировки и межевания территории земельного участка, занятого 

межпоселенческим местом захоронения Коркинского муниципального района – 

кладбище города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 

Новобатурино».  

 

Общие сведения о проекте, представленном на публичные слушания: 

Проект планировки и межевания территории для уточнения границ 

образуемых земельных участков, занятых кладбищем: Челябинская область, 

Коркинское городское поселение. 

Сроки разработки: 19.11.2018 г. – 11.01.2019 г. 

 

Организация-заказчик: 

Администрация Коркинского муниципального района; 456550, Челябинская 

область, город Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, дом 2, 8(351)52-4-53-53, 

mail@korkino.uu.ru. 

 

Правовой акт о назначении публичных слушаний 

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 

04.02.2019 г. № 62 «О назначении публичных слушаний» 

 

Срок проведения публичных слушаний 

mailto:mail@korkino.uu.ru


Публичные слушания по проекту планировки и межевания территории 

земельного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения 

Коркинского муниципального района – кладбище города Коркино, 

расположенного в 2,5 км севернее поселка Новобатурино (корректировка) 

проводились в период с 19.02.2019 года по 19.03.2019 года.  

Организатором проведения публичных слушаний является администрация 

Коркинского городского поселения, организация проведения возложена на 

рабочую группу по организации и проведению публичных слушаний, 

назначенную постановлением администрации Коркинского городского поселения 

от 04.02.2019 года № 62. 

 

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: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 

каб.11, часы работы: 15-00 ч. до 17-00 ч., на выставке проводились консультации.  

Материалы экспозиции 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 «Документация по 

планировке территории». 

Сроки проведения экспозиции: с 18.02.2019 года по 19.03.2019 года. 

Сведения о проведении открытого собрания участников публичных 

слушаний: 

Публичные слушания состоялись 20 марта 2019 года в 15-00 часов в  здании 

администрации Коркинского городского поселения по адресу: город Коркино, 

улица Цвиллинга, дом 18, зарегистрированы участники публичных слушаний в 

количестве – 27 человек (27 жителей Коркинского городского поселения).  

На публичных слушаниях присутствует рабочая группа по организации и 

проведению публичных слушаний в составе: 

 

Янчев Игорь Михайлович - директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского  хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя рабочей группы; 

 



Члены комиссии 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. 

 

Морозов Сергей Исакович – начальник отдела архитектуры администрации 

Коркинского муниципального района; 

 

Пономарева Светлана Сергеевна – начальник отдела архитектуры и 

градостроительства администрации Коркинского городского поселения. 

 

 

Представитель разработчика проекта планировки и межевания: 

 

Морозов Сергей Исакович – начальник отдела архитектуры администрации 

Коркинского муниципального района. 
 

В ходе публичных слушаний: 

Представитель разработчика – начальник отдела архитектуры администрации 

Коркинского муниципального района Морозов С.И. провел презентацию проекта 

планировки и межевания: 

«Целью разработки проекта планировки и межевания территории является: 

 определение границ территории, занятой захоронениями; 

 определение границ формируемых земельных участков для последующего 

внесения сведений в ЕГРН; 

 упорядочивание использования территории кладбища и разграничение зон 

традиционного и ритуального захоронений. 

Земельный участок под проектируемый объект не сформирован. Часть 

захоронений расположена за пределами Коркинского муниципального района 

(Еткульский муниципальный район). Имеются захоронения в пределах 

сформированных земельных участков иного назначения. Проектным решением 

предлагается уточнить границы ранее учтенного земельного участка с 

кадастровым номером 74:07:1601003:1 предоставленного для размещения 

кладбища.» 



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.__________________ 


