
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 06.09.2019 г. № 118 

 

О назначении публичных слушаний  

 

В соответствии с частью 3.1-1 статьи 13, пунктом 4 части 3 статьи 28 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет 

депутатов  Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по вопросу объединения Коркинского 

городского поселения, Первомайского городского поселения и Розинского 

городского поселения, входящих в состав Коркинского муниципального района, 

в целях преобразования и последующего наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Коркинского муниципального округа 

Челябинской области (далее – публичные слушания). 

2. Публичные слушания провести 02 октября 2019 года в 17 часов 30 

минут в МКОУ «СОШ №11» по адресу: 456543, Челябинская область, г. 

Коркино, п. Роза, ул. Борьбы, 1. 

3. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний Совета депутатов Розинского городского поселения (далее – рабочая 

группа) в следующем составе:  

Локоцков К.С., депутат Совета депутатов Розинского городского 

поселения от избирательного округа №12; 



Шмаудер В.В., депутат Совета депутатов Розинского городского поселения 

от избирательного округа №7; 

Лаврова Н.В., депутат Совета депутатов Розинского городского поселения 

от избирательного округа № 4; 

Яковлева Т.А., председатель Совета депутатов Розинского городского 

поселения, депутат от избирательного округа №11; 

Усольцева М.В., депутат Совета депутатов Розинского городского 

поселения от избирательного округа №3; 

Казымова Н.И., депутат Совета депутатов Розинского городского 

поселения от избирательного округа № 1; 

Тарасов К.Г., делопроизводитель Совета депутатов Розинского городского 

поселения. 

4. Определить место нахождения рабочей группы: зал заседаний Совета 

депутатов Розинского городского поселения.  

5. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с 

формулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в 

пункте 1 настоящего решения, и обеспечить ее опубликование в газете 

«Горняцкая правда» не позднее 14 сентября 2019 года; 

2) со дня официального опубликования настоящего решения до 

30.09.2019 г. обеспечить регистрацию участников публичных слушаний, 

желающих выступать на публичных слушаниях, а также довести до их сведения 

информацию о времени, установленном для выступления; 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов 

к публичным слушаниям, подготовить проект рекомендаций, которые 

предполагается принять по результатам публичных слушаний; 

4) организовать подготовку и оформление зала для проведения 

публичных слушаний, регистрацию присутствующих на публичных слушаниях; 

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

законных интересов участников публичных слушаний; 



6) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с приложением к 

нему всех поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний. 

6. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                           Т.А. Яковлева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ  

 

от  ____________________№_____ 
 

О выражении согласия на 

объединение городских поселений, 

входящих в состав Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области 

 

 

На основании статьи 13 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Совет депутатов Розинского городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Выразить согласие на объединение Коркинского городского поселения, 

Первомайского городского поселения и Розинского городского поселения, 

входящих в состав Коркинского муниципального района, в целях 

преобразования и последующего наделения вновь образованного 

муниципального образования статусом Коркинского муниципального округа 

Челябинской области. 

2. Направить данное решение в Собрание депутатов Коркинского 

муниципального района. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию 

(обнародованию). 

 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                   Т.А. Яковлева 

 

 

 


