
 

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ  ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА 

РЕШЕНИЕ 
 

от 03.09.2019 г. № 116 

 

О рассмотрении возможности  

поддержки инициативы Собрания  

депутатов Коркинского муници-

пального района  об объединении 

городских поселений, входящих в 

состав Коркинского муниципального 

района Челябинской области 

 

По результатам рассмотрения инициативы Собрания депутатов админи-

страции Коркинского муниципального района об объединении Коркинского го-

родского поселения, Первомайского городского поселения и Розинского город-

ского поселения и последующем наделении вновь образованного муниципаль-

ного образования статусом  Коркинского муниципального округа Челябинской 

области, Совет депутатов Розинского городского поселения решает:  

1. Направить в Собрание депутатов Коркинского муниципального района 

предложение о создании объединенной группы, включающей в себя представи-

телей депутатских корпусов объединяемых поселений и специалистов; 

2. Включить в состав объединенной группы депутатов и специалистов Со-

вета депутатов Розинского городского поселения:  

Локоцкова К.С., депутата Совета депутатов Розинского городского посе-

ления от избирательного округа №12; 



 
 
 

Шмаудера В.В., депутата Совета депутатов Розинского городского посе-

ления от избирательного округа №7; 

Лаврову Н.В., депутата Совета депутатов Розинского городского поселе-

ния от избирательного округа № 4; 

Яковлеву Т.А., председателя Совета депутатов Розинского городского по-

селения, депутата от избирательного округа №11; 

Усольцеву М.В., депутата Совета депутатов Розинского городского посе-

ления от избирательного округа №3; 

Казымову Н.И., депутата Совета депутатов Розинского городского посе-

ления от избирательного округа № 1; 

Тарасова К.Г., делопроизводителя Совета депутатов Розинского городско-

го поселения. 

3. Принять  решение  по  выражению  согласия  или  несогласия  на объ-

единение  Коркинского  городского  поселения,  Первомайского  городского по-

селения и Розинского городского поселения, входящих в состав Коркинского 

муниципального  района,  в  целях  преобразования  и  последующего  наделе-

ния вновь  образованного  муниципального  образования  статусом  Коркинско-

го муниципального  округа  Челябинской  области  и  выдвижении  инициативы  

по проведению  публичных  слушаний  по  результатам  работы  объединенной 

рабочей группы.  

4. Опубликовать настоящее решение на сайте Совета депутатов и админи-

страции Розинского городского поселения и в сетевом издании «МПА-Урал». 

 
 

 

Председатель Совета депутатов 

Розинского городского поселения                                Т.А. Яковлева 


