
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПЕРВОМАЙСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ТЖЩ Щ РТШ ---------------------------------------
Первомайское городское поселение

О назначении публичных
слушаний по проекту межевания 
территории земельного участка по 
ул. Пушкина, вдоль домов № 1, 3,
5 в п. Первомайский Коркинского 
муниципального района
Челябинской области

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на территории 

Первомайского городского поселения, в обсуждении проекта межевания 

территории земельного участка по ул. Пушкина, вдоль домов № 1, 3, 5 в п. 

Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской области, в 

соответствии с Градостроительном кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Первомайского городского поселения, администрация Первомайского 

городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту межевания территории 

земельного участка по ул. Пушкина, вдоль домов № 1, 3, 5 в п. Первомайский 

Коркинского муниципального района Челябинской области.

2. Установить период проведения публичных слушаний по проекту 

межевания территории земельного участка по ул. Пушкина, вдоль домов №



1, 3, 5 в п. Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской 

области с 23.09.2019 г. по 24.10.2019 г.

3. Подведение итогов публичных слушаний назначить 24 октября 2019 г. 

в 11 часов 00 минут в МКУ «Дом Культуры» по адресу: Челябинская 

область, Коркинский район, рабочий поселок Первомайский, улица Победы, 

6а.

4. Создать рабочую группу по организации и проведению публичных 

слушаний администрации Первомайского городского поселения (далее 

рабочая группа) в следующем составе:

Ушенин А.А. Заместитель Главы Первомайского городского
поселения, председатель рабочей группы

Пешкова Т.Н. Начальник отдела по имуществу, землеустройству,
архитектуре и жилищным вопросам администрации 
Первомайского городского поселения, заместитель 
председателя рабочей группы

Гримайло О.Г. Начальник правового отдела администрации
Первомайского городского поселения, член рабочей 
группы

Эйснер О.А. Старший специалист отдела по имуществу,
землеустройству, архитектуре и жилищным вопросам 
администрации Первомайского городского 
поселения, секретарь рабочей группы

5. Поручить рабочей группе:

-  организовать и провести публичные слушания;

-  опубликовать информационное сообщение о проведении публичных

слушаний по проекту межевания территории земельного участка по ул. 

Пушкина, вдоль домов № 1, 3, 5 в п. Первомайский Коркинского

муниципального района Челябинской области в газете «Горняцкая правда»;

-  разместить проект межевания территории земельного участка по ул.

Пушкина, вдоль домов № 1, 3, 5 в п. Первомайский Коркинского

муниципального района Челябинской области и информацию о повестке дня



и регламенте проведения публичных слушаний на официальном сайте 

администрации Первомайского городского поселения не позднее семи дней 

с момента опубликования информационного сообщения о проведении 

публичных слушаний;

-  обеспечить прием письменных замечаний и предложений по проекту 

межевания территории земельного участка по ул. Пушкина, вдоль домов № 

1, 3, 5 в п. Первомайский Коркинского муниципального района Челябинской 

области в течение срока проведения общественных обсуждений.

6. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте 

администрации Первомайского городского поселения Коркинского 

муниципального района в сети «Интернет».

7. Контроль исполнения данного постановления возложить на 

Заместителя Главы Первомайского городского поселения А.А. Ушенина.




