
 

 КОРКИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН  
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

РОЗИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 18.11.2021 № 166/1 

р.п. Роза 
 

 

О назначении публичных слу-

шаний по проекту решения 

Совета депутатов Розинского 

городского поселения «Об ут-

верждении Правил благоуст-

ройства территории Розинско-

го городского поселения Кор-

кинского муниципального 

района Челябинской области»  

 

 

 

 

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории Ро-

зинского городского поселения, в обсуждении проекта решения Совета депута-

тов Розинского городского поселения «Об утверждении правил благоустройст-

ва территории Розинского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области», учѐта предложений по указанному проекту, в 

соответствии со статьей 28 Федерального закона  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Розинского городского поселения, Положением о поряд-

ке организации и проведения публичных слушаний в Розинском городском по-

селении, утверждѐнным решением Совета депутатов Розинского городского 

поселения от 29 августа 2006 года № 175, администрация Розинского городско-

го поселения  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Совета депутатов 

Розинского городского поселения «Об утверждении Правил благоустройства 

территории Розинского городского поселения Коркинского муниципального 

района Челябинской области» (далее – публичные слушания).  
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2. Публичные слушания провести 24 декабря 2021 года в 15:00 часов в 

администрации Розинского городского поселения по адресу: пос. Роза,            

ул. Победы, д. 48, 2 этаж, кабинет 17. 

3. Опубликовать в газете «Горняцкая правда» проект решения Совета де-

путатов Розинского городского поселения «Об утверждении Правил благоуст-

ройства территории Розинского городского поселения Коркинского муници-

пального района Челябинской области» (приложение). 

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний (далее – рабочая группа), и утвердить еѐ состав: 

 А.В. Стукачев – Заместитель Главы Розинского городского поселения, 

руководитель рабочей группы; 

Н.В. Коваленко – начальник отдела по управлению имуществом и ком-

мунальной инфраструктуры администрации Розинского городского поселения, 

член комиссии; 

О.М. Шацкая – заместитель начальника отдела по управлению имущест-

вом и коммунальной инфраструктуры администрации Розинского городского 

поселения, член комиссии; 

Н.В. Лепихина – Заместитель Главы Розинского городского поселения, 

начальник финансово-экономического отдела администрации Розинского го-

родского поселения, член комиссии; 

И.А. Удовиченко – начальник отдела правового обеспечения и информа-

ционных технологий администрации Розинского городского поселения, секре-

тарь рабочей группы. 

5. Поручить рабочей группе: 

1) разработать повестку дня публичных слушаний в соответствии с  фор-

мулировкой вопроса, выносимого на публичные слушания, указанной в пункте 

1 настоящего постановления, и обеспечить еѐ опубликование в газете «Горняц-

кая правда» не позднее 09 декабря 2021 года; 

2) в период со дня официального опубликования настоящего постановле-

ния по 24 декабря 2021 года включительно обеспечить регистрацию участников 

публичных слушаний, в том числе желающих – выступать на публичных слу-

шаниях, а также довести до сведения последних информацию о времени, уста-

новленном для выступления; 

3) обеспечить подготовку и тиражирование информационных материалов 

к публичным слушаниям, подготовить проекты рекомендаций, которые пред-

полагается принять по результатам публичных слушаний; 

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 всех поступивших письменных предложений и замечаний участников 

публичных слушаний. 



3 

 

6. Организацию выполнения настоящего постановления возложить на  

начальника отдела правового обеспечения и информационных технологий ад-

министрации Розинского городского поселения И.А. Удовиченко. 

7. Отделу правового обеспечения и информационных технологий адми-

нистрации Розинского городского поселения (И.А. Удовиченко) обеспечить 

опубликование настоящего постановления в газете «Горняцкая правда», сете-

вом издании «МПА-Урал» и на официальном сайте администрации Розинского 

городского поселения www.korkino-rosa@mail.ru. 

 

 

Глава Розинского  

городского поселения                              А. В. Власов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


