
 
АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.11.2016 года № 593 
город Коркино

 

 

 

О назначении публичных слушаний 

 

В соответствии со статьями 28, 44 Федерального закона «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

статьями 45, 46  Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

11 Устава 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 планировки  территории 

для размещения линейного объекта (газопровода) к дому № 43 по улицы 

Фрунзе в городе Коркино (далее - публичные слушания). 

2. Публичные слушания провести  20.12.2016 года в 14-00 часов в 

здании администрации Коркинского городского поселения, по адресу: город 

Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18, II этаж, зал заседаний. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний (далее - рабочая группа) в следующем составе: 
 

15.0000596 



Галямов В.Х. 

 

Янчев И.М. 

 

 

 

Члены комиссии: 

Аникина А.М. 

 

Барсукова О.В. 

 

Гелета С.С. 

 

Эйснер О.А. 

 

 

 

 

Пономарева С.С. 

 

- заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель рабочей группы 

- директор Муниципального казенного учреждения 

«Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, заместитель 

председателя рабочей группы 

 

- начальник отдела земельных отношений  

администрации Коркинского городского поселения 

- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения 

- директор ООО  «Инженерные изыскания» (по 

согласованию) 

- специалист отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения, 

секретарь рабочей группы 

- начальник отдела архитектуры и 

градостроительства Муниципального казенного 

учреждения «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения 

4. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с 

формулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в 

пункте 1 настоящего постановления, и обеспечить ее опубликование в газете 

«Коркино и коркинцы» не позднее  15.11.2016 года; 

2) со дня официального опубликования настоящего постановления до 

19.12.2016 года обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, в 
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том числе желающих выступать на публичных слушаниях согласно форме 

листа регистрации участников, а также довести до их сведения  информацию 

о времени, установленном для выступления; 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных 

материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты рекомендаций, 

которые предполагается принять по результатам публичных слушаний; 

4) организовать подготовку и оформление зала для проведения 

публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных 

слушаниях, раздачу им информационных материалов; 

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, свобод и 

законных интересов участников публичных слушаний; 

6) обеспечить подготовку проектной организацией 

демонстрационных материалов по вышеуказанному проекту для 

проведения публичных слушаний; 

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением 

к нему всех поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний согласно прилагаемой форме таблицы предложений к 

проекту планировки территории для размещения линейного объекта 

газопровода, вынесенному на публичные слушания. 

5. Опубликовать данное постановление в газете «Коркино и 

коркинцы». 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова  В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения           Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к постановлению администрации  

Коркинского городского поселения 

от 01.11.2016 года № 593 

 

 

 

 

Таблица предложений по 

проекту планировки  территории для размещения линейного объекта 

(газопровода), вынесенному на публичные слушания 20.12.2016 г. 

 

№  Номер статьи, пункта 

проекта, название 

Редакция 

статьи 

(пункта, 

абзаца) 

Предполагаемый 

текст поправки 

статьи (пункта, 

абзаца) проекта 

Автор 

предложения 

     

 

 


