
ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по проектам градостроительной документации по внесению 

изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области

д. Шумаки 
п. Саксан, остановочный пункт

Время проведения: 08 августа 2019 года в 14-00 часов 
Место проведения: здание МКОУ ООШ № 29 
по адресу: д. Шумаки, улица Школьная, дом 11.

Председательствующий публичных слушаний -  Ушенин А.А.
Секретарь -  Эйснер О.А.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

Члены комиссии:

- начальник правового отдела администрации 
Первомайского городского поселения

начальник отдела по имуществу, 
землеустройству, архитектуре и жилищным 
вопросам администрации Первомайского
городского поселения, заместитель председателя 
комиссии
- начальник отдела архитектуры администрации 
Коркинского муниципального района
- заместитель начальника отдела архитектуры 
администрации Коркинского муниципального 
района
- старший специалист отдела по имуществу,
землеустройству, архитектуре и жилищным 
вопросам администрации Первомайского
городского поселения, секретарь комиссии

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Вступительное слово -  Ушенин А.А., заместитель Главы Первомайского 

городского поселения, председатель комиссии;
2, О принятии проектов градостроительной документации по внесению изменений в 

Генеральный план и Правила землепользования и застройки Первомайского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской области

Доклад -  Михалина Н.Н.
4. Выступления зарегистрированных участников.
5. Подведение итогов и принятие рекомендаций по результатам публичных 

слушаний по вопросу.
1. СЛУШАЛИ:
Ушенин А.А. - об открытии и порядке проведения публичных слушаний, о 

повестке дня публичных слушаний, о составе комиссии, присутствующей на публичных 
слушаниях, о порядке выступления зарегистрированных участников.

На начало слушаний зарегистрировано участников -  53 чел.
На начало публичных слушаний желающих выступить по вопросу, вынесенному на 

публичные слушания - нет.
РЕШИЛИ:
Публичные слушания считать открытыми.
2. СЛУШАЛИ:

Гримайло Ольга Григорьевна 

Пешкова Татьяна Николаевна

Морозов Сергей Исакович 

Стокоз Алексей Александрович

Эйснер Ольга Анатольевна



Михалину Н.Н. по проекту внесения изменений в Генеральный план Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области

Рассматриваемый проект Генерального плана Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области выполнен проектной 
организацией ООО «ЮжУралБТИ» по заказу Администрации Коркинского 
муниципального района Челябинской области в соответствии с:

- договором №57-02/19-ПД от 28.02.2019 г.;
- Постановлением администрации Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области от 04.03.2019 г. №30 «О разработке 
градостроительной документации по внесению изменений в Генеральный план и Правила 
землепользования и застройки Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области»;
- данными о существующем кадастровом делении территории (сведения из Единого 
государственного реестра недвижимости (далее ЕГРН) за апрель 2019 г.).

Разработка настоящей редакции Генерального плана Первомайского городского 
поселения направлена на создание социально-ориентированного градостроительного 
документа, реализация которого, в первую очередь, предполагает устойчивое 
экономическое развитие поселения, и как следствие -  формирование благоприятной 
среды жизнедеятельности его жителей.

В соответствии с требованиями действующего законодательства (а именно 
Градостроительного кодекса РФ), обязующего разрабатывать Генеральный план 
поселения применительно ко всей территории поселения, основной целью проведения 
настоящей работы по разработке единого Генерального плана Первомайского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, является 
объединение в единый документ территориального планирования ранее утвержденных и 
действующих документов:

- «Генеральный план Первомайского городского поселения в составе Схемы 
территориального планирования Коркинского муниципального района Челябинской 
области», утвержденный Решением Совета депутатов Первомайского городского 
поселения от 27.02.2013 № 249;

- «Проект корректировки генерального плана рабочего поселка Первомайский 
Коркинского муниципального района Челябинской области», утвержденный Решением 
Совета депутатов Первомайского городского поселения от 29.08.2012 № 219.

Помимо этого, в соответствии с Заданием на проектирование, целями разработки 
настоящей редакции Генерального плана Первомайского городского поселения являются: 
1. Приведение существующей объединяемой документации в соответствие требованиям.
- актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ;
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 
года № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах 
территориального планирования объектов федерального значения, объектов 
регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу 
Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 года № 793»;
- Приказу Министерства экономического развития Российской Федерации от 04.05.2018 
года № 236 «Об установлении форм графического и текстового описания местоположения 
границ населенных пунктов, территориальных зон, требований к точности определения 
координат характерных точек границ населенных пунктов, территориальных зон, формату 
электронного документа, содержащего сведения о границах населенных пунктов (в том 
числе границах образуемых населенных пунктов), расположенных на межселенных 
территориях, сведения о границах населенных пунктов (в том числе границах образуемых 
населенных пунктов), входящих в состав поселения или городского округа, сведения о 
границах территориальных зон».

2. Разработка обязательного приложения к настоящему Генеральному плану, 
предусмотренного п. 5.1 ст. 23 Градостроительного кодекса РФ (сведения о границах 
населенных пунктов поселения в соответствии с актуальными данными ЕГРН), для



проведения дальнейших работ по постановке границ населенных пунктов на 
Государственный кадастровый учет.

3. Уточнение границ и состава функциональных зон поселения в соответствии с 
актуальными данными ЕГРН для последующей разработки Правил землепользования и 
застройки Первомайского городского поселения (карты градостроительного зонирования).

По желанию Заказчика, т е. Администрации Коркинского муниципального района, 
а также Администрации Первомайского городского поселения, функциональное 
зонирование территории выполнено с условием максимально-возможного укрупнения 
зон, что обусловлено технической необходимостью проведения дальнейшей работы по 
постановке границ территориальных зон на Г осударственный кадастровый учет.

4. Актуализация сведений о Первомайском городском поселении (в том числе о 
количестве населения, наличии в границах поселения объектов и территорий различного 
назначения, обобщение сведений о перспективах развития поселения и т.д.).

5. Размещение в границах Первомайского городского поселения новых объектов, 
предусмотренных ранее утвержденной документацией по планировке территории 
(проектами планировки и межевания территории), либо соответствующими решениями 
Администрации, Совета депутатов поселения.

Рассматриваемый Генеральный план разрабатывается на 20 лет. Т о., расчетным 
сроком его реализации является 2039 г.

Рассматриваемый проект, включающий в себя Положение о территориальном 
планировании (в графической и текстовой форме) и материалы по обоснованию (в 
графической и текстовой форме), в полном объеме представлен в этом зале. В качестве 
наглядного материала представлены листы 1 (основной чертеж проекта) и 3 (план 
современного использования территории)).
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ к процедуре утверждения 
градостроительной документации, настоящий проект внесения изменений в течении 2х 
месяцев был размещен для ознакомления с ним в открытом доступе -  как в сети интернет, 
так и на информационных стендах в населенных пунктах поселения. Также была 
размещена соответствующая публикация в СМИ.
За это время, к разработчикам проекта поступил ряд замечаний от Администраций 
Первомайского городского поселения и Коркинского муниципального района (в 
соответствии с Протоколом рабочего совещания от 25.06.2019 г.), которые были учтены и 
внесены в материалы проекта. Замечаний и предложений от иных лиц не поступало.
В ходе настоящих публичных слушаний, рассматривается вариант Генерального плана, 
скорректированный по замечаниям, полученным от Заказчика.

Настоящая редакция Генерального плана Первомайского городского поселения 
разработана в границах поселения, установленных Законами Челябинской области от 
24.06.2004 года № 242-30 «О статусе и границах Коркинского муниципального района и 
городских поселений в его составе» и от 03.03.2011 г. № 82-30 «О внесении изменений в 
закон Челябинской области «О статусе и границах Коркинского муниципального района и 
городских поселений в его составе (от 24.06.2004 г., № 242-30)», стоящей на 
Государственном кадастровом учете.

Как уже было отмечено ранее, одной из важнейших задач настоящего 
Генерального плана поселения является уточнение границ входящих в его состав 
населенных пунктов, с целью приведения ее в соответствие существующему 
кадастровому делению территории и устранения пересечений с границами земельных 
участков (далее ЗУ), стоящих на Государственном кадастровом учете и внесения в ЕГРН 
сведений о границах населенных пунктов.
Также, в соответствии с требованиями актуальной редакции Градостроительного кодекса 
РФ, в текстовой части Генерального плана приведено текстовое описание границ 
населенных пунктов с перечнем ЗУ, включаемых и исключаемых из границ населенных 
пунктов, а также приведены ведомости их координат в системе МСК 74.
Границы населенных пунктов Первомайского городского поселения установлены 
действующей документацией по территориальному планированию - «Генеральный план 
Первомайского городского поселения в составе Схемы территориального планирования 
Коркинского муниципального района Челябинской области» (утвержден Решением



Совета депутатов Первомайского городского поселения от 27.02.2013 № 249). Данные 
границы населенных пунктов приняты в качестве существующих.

Площади населенных пунктов Первомайского городского поселения после 
уточнения их границ составят:_________________________ ___________________________
рабочий поселок Первомайский 1218,78 га
деревня Шумаки 114,93 га
поселок Саксан, остановочный пункт 34,12 га

Другой важной задачей разработки настоящей редакции Генерального плана 
является приведение границ функциональных зон поселения в соответствие данным ЕГРН 
(по современному состоянию), устранение пересечений границ функциональных зон с 
границами земельных участков и границ административно-территориального деления, с 
целью возможности дальнейшей их постановки на Государственный кадастровый учет, а 
также установления на их основании территориального зонирования поселения. 
Наименования функциональных зон поселения приводятся в соответствие требованиям 
Приказа Минрегионразвития РФ от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении требований к 
описанию и отображению в документах территориального планирования объектов 
федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и 
о признании утратившим силу Приказа Минэкономразвития России от 07.12.2016 г. №793.

В рамках разработки настоящей редакции Генерального плана, предлагается 
незначительное развитие планировочной структуры поселения, по сравнению с ранее 
утвержденными документами по территориальному планированию, объединяемыми в 
рамках проведения данной работы.
Развитие населенных пунктов поселения предусмотрено за счет:
- качественного улучшения (реконструкция существующих кварталов в прежних 
границах) и функционального наполнения (т е. размещения всех необходимых объектов 
обслуживания населения, объектов инженерной и транспортной инфраструктур, 
озелененных территорий общего пользования);
- упорядочивания кварталов производственной застройки и формирование пояса 
санитарно-защитного озеленения;
- формирования новых кварталов жилой (комплексной) застройки на территории р.п. 
Первомайский согласно пожеланиям Заказчика (в том числе, в соответствии с 
положениями, утвержденными решением Совета депутатов Первомайского городского 
поселения от 23.04.2014 № 317);
- максимальное возможное использование заброшенных и пустующих территорий в теле 
застройки в качестве селитебных и общественно-деловых зон;
- территориальное развитие малых населенных пунктов поселения за счет дальнейшего 
последовательного развития кварталов индивидуального жилищного строительства на 
свободных территориях, не занятых землями лесного фонда;
- формирование озеленения различного назначения и т.д.

На территории Первомайского городского поселения устанавливаются следующие 
типы функциональных зон, предназначенные для размещения в них объектов местного 
значения поселения за исключением линейных объектов:

1. Жилые (селитебные) зоны, в том числе:
- зона застройки индивидуальными жилыми домами;
- зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 

мансардный);
- зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 

мансардный);
2. Общественно-деловые зоны, в том числе:
- многофункциональная общественно-деловая зона;
- зона специализированной общественно-деловой застройки;
3. Производственные и коммунально-складские зоны, в том числе:
- производственные зоны (различного назначения);
- коммунально-складские зоны (различного назначения);
4. Зоны сельскохозяйственного назначения, в том числе:



- зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан;

- зона сельскохозяйственных угодий;
5. Зоны размещения объектов инженерной и транспортной инфраструктур, в том

числе:
- зона инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
6. Специальные зоны, в том числе:
- зона озелененных территорий специального назначения (в том числе санитарно

защитное озеленение);
- зона складирования и захоронения отходов;
7. Природные зоны, в том числе:
- зона озелененных территорий общего пользования;
- лесопарковая зона (городские леса);
- зона лесов (земли лесного фонда);
- зона акваторий (в том числе, земли водного фонда).
Общая характеристика планируемого развития Первомайского городского 

поселения, в части внесения изменений в материалы действующих генеральных планов.
Данные по численности населения. По данным Территориального органа 

федеральной службы государственной статистики по Челябинской области, численность 
населения Первомайского городского поселения на 01 января 2019 г. составила 11 221 
человек.
Исходя из сложившихся экономических, демографических, экологических и прочих 
градостроительных условий, настоящим Генеральным планом предполагается достижение 
численности населения Первомайского городского поселения к расчетному сроку 
реализации (т.е. к 2039 г.) - 12 000 человек при условии последовательной реализации 
положения настоящего Генерального плана.
Сводные данные по численности населения_________________________________________
р.п. Первомайский 11200 человек
п. Саксан, остановочный пункт 200 человек
д. Шумаки 600 человек

Положения действующего Генерального плана, относящиеся к вопросам развития в 
границах поселения объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда 
скорректированы исходя из принятой перспективной численности населения, а также в 
соответствии с материалами соответствующих утвержденных программ развития 
Первомайского городского поселения.

Развитие существующих производственных предприятий поселения, связанное, в 
первую очередь, с увеличением объемов производства и, соответственно, увеличением 
числа рабочих мест, предусмотрено в границах сложившихся производственных зон. 
Развитие СНТ предусмотрено в существующих границах. Данные территории также могут 
быть рассмотрены как зоны перспективного развития индивидуальной жилой застройки. 
Территория существующего СНТ «Радуга», расположенного в границах р.п. 
Первомайский, предусмотрена как зона развития застройки индивидуальными жилыми 
домами.

Предусмотрено обеспечение всех объектов и территорий необходимыми объектами 
инженерной и транспортной инфраструктур в полном объеме.
Изменений в материалы существующих объединяемых генеральных планов в части 
развития транспортной инфраструктуры поселения не вносится, за исключением 
формирования функциональной зоны (вне границ населенных пунктов на землях 
муниципалитета) для размещения одного нового объекта - железнодорожного пути 
необщего пользования, примыкающего к ветке ОАО РЖД, предусмотренного ранее 
утвержденным проектом планировки и межевания территории (в соответствии с 
Постановлением Администрации Первомайского городского поселения от 24.11.2016 
№376).



Разделы проекта, касающиеся развития инженерной инфраструктуры, 
откорректированы в соответствии с материалами утвержденных:
- Схемы комплексного развития инженерной инфраструктуры;
- Схемы водоснабжения и водоотведения ПГП;
- Схемы теплоснабжения ПГП
- актуальными сведениями, полученными от ресурсоснабжающих и эксплуатирующих 
организаций.

Отдельное внимание хочется уделить системе озеленения Первомайского 
городского поселения.

В соответствии с п. 54 Местных нормативов градостроительного проектирования 
Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области, норматив обеспеченности объектами рекреационного назначения следует 
принимать:

- для городских населенных пунктов - 8 м2/человека;
- для сельских населенных пунктов - 6 м2/человека.

р.п. Первомайский 89 600 м2
д. Шумаки 3 600 м2
п. Саксан, остановочный пункт 1 200 м2
ИТОГО 94 400 м2
Генеральным планом предусмотрено размещение в границах населенных пунктов 
поселения озелененных территорий общего пользования различного назначения общей 
площадью 127,78 га (1 277 800 м2).

Общая площадь озеленения на расчетный срок реализации настоящего 
генерального плана (2039 г.) составит 676,46 га.

Михалина Н.Н. по проекту внесения изменений в Правила землепользования и 
застройки Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области.

В ходе настоящей корректировки, так же, как и для Генерального плана поселения, в 
соответствии с требованиями законодательства, было произведено объединение в единый 
документ «Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области» (далее ПЗиЗ) двух ранее 
утвержденных действующих документов:

- ПЗиЗ Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района 
Челябинской области, утвержденные решением Совета депутатов Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области от 
29.08.2012 года № 220 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского городского 
поселения Коркинского муниципального района Челябинской области от 27.04.2017 года 
№ 155);

- ПЗиЗ р.п. Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской 
области, утвержденные решением Совета депутатов Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района Челябинской области от 29.08.2012 года № 221 (в 
редакции решения Совета депутатов Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области от 27.04.2017 года № 156).

Новые ПЗиЗ Первомайского городского поселения Коркинского муниципального 
района Челябинской области разработаны для всей территории Первомайского городского 
поселения. Данный документ определяет правовой режим и регламент использования 
территории поселения в границах населенных пунктов и вне их.

Разрабатывается на основании функционального зонирования территории, 
определяемого Генеральным планом, в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и 
включает в себя три части, а именно:

- порядок применения Правил;
- карту градостроительного зонирования
- градостроительные регламенты.



Рассматриваемый проект Правил в полном объеме представлен в этом зале. В 
качестве наглядного материала представлена Карта градостроительного зонирования 
территории.
В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ к процедуре утверждения 
градостроительной документации, настоящий проект внесения изменений в течении 2х 
месяцев был размещен для ознакомления с ним в открытом доступе -  как в сети интернет, 
так и на информационных стендах в населенных пунктах поселения. Также была 
размещена соответствующая публикация в СМИ.

Текстовая (содержательная) часть ПЗиЗ Первомайского городского поселения (а 
именно Порядок применения правил и Градостроительные регламенты) приведена в 
соответствие нормам действующего законодательства, а именно:

- актуальной редакции Градостроительного кодекса РФ;
- Приказу Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года N 540 

«Об утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных 
участков».

Графическая часть ПЗиЗ Первомайского городского поселения (т.е. Карта 
градостроительного зонирования), а также состав территориальных зон, разработаны на 
основании функционального зонирования территории, определенного в рамках 
разработки Генерального плана поселения.

В границах Первомайского городского поселения устанавливаются следующие виды 
территориальных зон:
1) Жилые зоны, в том числе:
- Ж 1 -  зона застройки среднеэтажными жилыми домами (от 5 до 8 этажей, включая 
мансардный);
- Ж 2 - зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая 
мансардный);
- Ж 3 -  зона застройки индивидуальными жилыми домами;
2) Общественно-деловые зоны, в том числе:
- О 1 -  зона многофункциональной общественно-деловой застройки;
(Зоны специализированной общественно-деловой застройки, а именно):
- О 2.1 -  зона размещения объектов образования;
- О 2.2 -  зона размещения объектов здравоохранения;
3) Производственные зоны, в том числе:
- П 1 -  зона производственных и коммунально-складских объектов I -  III класса 
вредности;
- П 2.1 -  зона производственных и коммунально-складских объектов IV -  V класса 
вредности;
- П 2.2 -  зона производственных и коммунально-складских объектов IV -  V класса 
вредности, расположенных вне границ населенных пунктов;
4) Зоны рекреационного назначения, в том числе:
- Р 1 -  зона озелененных территорий общего пользования;
- Р 2 -  зона лесопарков и поселковых лесов;
- Р 3 - зона озеленения специального назначения (включая санитарно-защитное 
озеленение, озеленение территории береговых полос водных объектов);
5) Зоны специального назначения, в том числе:
- СН 1 -  зона складирования и захоронения отходов;
6) Зоны сельскохозяйственного использования и назначения, в том числе:
- СХ 1 - зона садоводческих, огороднических или дачных некоммерческих объединений 
граждан;
7) Зоны прохождения инженерных и транспортных коммуникаций, а именно:
- Т 1 -  зона внешней транспортной инфраструктуры;
- Т 2 -  зона внутренней транспортной инфраструктуры;

- Т 3 -  зона инженерной инфраструктуры.



Из установленных территориальных зон выделяются зоны, на все земельные участки 
в границах которых не распространяется действие градостроительных регламентов, а 
именно:
- Т 1 -  зона внешней транспортной инфраструктуры;
- Т 2 -  зона внутренней транспортной инфраструктуры;
- Т 3 -  зона инженерной инфраструктуры.

Градостроительные регламенты не устанавливаются для земель лесного фонда (в 
том числе, предназначенных для осуществления деятельности по разработке 
месторождений полезных ископаемых), земель, покрытых поверхностными водными 
объектами, земель запаса, сельскохозяйственных угодий в составе земель 
сельскохозяйственного назначения.

Регламент использования земель лесного фонда на территории поселения 
устанавливается в соответствии с Лесохозяйственным регламентом Шершневского 
лесничества.

Для каждой территориальной зоны устанавливается основной, вспомогательный и 
условно-разрешенный виды использования территории, а также предельные параметры 
использования земель и земельных участков, а также предельные параметры объектов 
капитального строительства.

Виды использования территорий и их коды приведены в соответствии с Приказом 
Министерства экономического развития РФ от 1 сентября 2014 года № 540 «Об 
утверждении классификатора видов разрешенного использования земельных участков» 
(ред. от 04.02.2019 г.).

Предельные параметры использования земельных участков, а также предельные 
параметры объектов капитального строительства для всех территориальных зон, 
расположенных в границах Первомайского городского поселения, приняты на основании 
норм действующих ПЗиЗ Первомайского городского поселения в соответствии с 
требованиями:

- Местных нормативов градостроительного проектирования. Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, 
утвержденные решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от 
17.12.2014 г. № 362 (в редакции решения Совета депутатов Первомайского городского 
поселения от 31.03.2016 г. № 62);

- Региональных нормативов градостроительного проектирования Челябинской 
области (утверждены приказом Министерства строительства, инфраструктуры и 
дорожного хозяйства Челябинской области №496 от 05.11.2014);

- Правил по обеспечению благоустройства на территории Первомайского 
городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской области, 
утвержденные решением Совета депутатов Первомайского городского поселения от 
31.10.2017 г. № 175;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и 
сельских поселений».

При разработке настоящих Правил (по желанию Заказчика, т.е. Администрации 
Коркинского муниципального района, а также Администрации Первомайского городского 
поселения) было принято решение о максимально-возможном укрупнении 
территориальных зон. Данное решение обусловлено технической необходимостью 
проведения дальнейшей работы по постановке границ территориальных зон на 
Государственный кадастровый учет.

Ушенин А.А.: пояснил, что на публичных слушаниях жители имеют право задавать 
вопросы, касающиеся вышеуказанных проектов и предложил перейти к вопросам.

В ходе проведения публичных слушаний влросов не поступило.

Предлагаю принять представленные проекты градостроительной документации по 
внесению изменений в Генеральный план и Правила землепользования и застройки 
Первомайского городского поселения Коркинского муниципального района Челябинской 
области в предложенной редакции и рекомендовать внести изменения Генеральный план



и Правила землепользования и застройки Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района в соответствии с представленным проектом.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Предложение о внесении изменений в Г енеральный план и Правила 
землепользования и застройки Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области, в соответствии с представленным 
проектом, принято. Рекомендовать Главе Первомайского городского поселения 
Коркинского муниципального района принять решение о направлении проектов 
градостроительной документации по внесению изменений в Г енеральный план и Правила 
землепользования и застройки Первомайского городского поселения Коркинского 
муниципального района Челябинской области в Совет депутатов Первомайского 
городского поселения на утверждение.

Председательствующий

Секретарь




