
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 25.05.2017 года № 349 
город Коркино 

О назначении публичных слушаний 

по проекту постановления 

администрации Коркинского 

городского поселения «Об 

изменении вида разрешенного 

использования земельного участка» 

 

 В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О введении в 

действие Градостроительного кодекса Российской Федерации», статьей 28 

Федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского 

поселения, Положением о публичных слушаниях на территории Коркинского 

городского поселения, утвержденным решением Совета депутатов 

Коркинского городского поселения от 29.08.2006 года № 84, администрация 

Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту постановления 

администрации Коркинского городского поселения «Об изменении вида 

разрешенного использования земельного участка». 

2. Публичные слушания провести 21 июня 2017 года в 14-00 часов в 

зале заседаний администрации Коркинского городского поселения по адресу: 

Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, 2 этаж. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

(далее рабочая группа) в составе: 

 
16.0000379 



 

Галямов В.Х. заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель рабочей группы 

Янчев И.М. директор муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, заместитель 

председателя рабочей группы; 

Аникина А.М. начальник отдела земельных отношений 

администрации Коркинского городского поселения, 

член рабочей группы 

Барсукова О.В. начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения, 

член рабочей группы;      

Мезенцева Е.А.            старший инспектор по муниципальному земельному 

контролю администрации Коркинского городского 

поселения, секретарь рабочей группы; 

Пономарева С.С.              начальник отдела архитектуры и градостроительства 

муниципального казенного учреждения «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, член рабочей группы. 

4. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с 

вопросом об изменении вида разрешенного использования земельного 

участка; 

2) в период со дня опубликования настоящего постановления в 

установленном порядке по 19 июня 2017 года включительно обеспечить 

регистрацию участников публичных слушаний, желающих выступать на 

публичных слушаниях, а также довести до сведения последних информацию 

о времени, установленном для выступления; 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных 

материалов к публичным слушаниям; 
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4) обеспечить подготовку и оформление зала для проведения 

публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных 

слушаниях, раздачу им информационных материалов; 

5) принять все необходимые меры для обеспечения охраны прав, 

свобод и законных интересов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением 

к нему поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы» не позднее 01 июня 2017 года. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

 

 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                     Д.В. Гатов                             
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