
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 22.01.2018 № 54 

город Коркино 

 
Об утверждении Плана проведения 

общественных обсуждений по 

выбору общественных территорий 

Коркинского городского поселения, 

подлежащих благоустройству в 2018 

году в рамках реализации 

муниципальной  программы 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 

годы» 
 

В целях эффективной организации общественных  обсуждений и 

обеспечения объективности  и достоверности информации о проведении 

общественных обсуждений по выбору общественных территорий 

Коркинского городского поселения, подлежащих благоустройству в 2018 

году в рамках реализации муниципальной   программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы», в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 г. № 1578 «О внесении 

изменений в Правила предоставления распределения субсидий из 

федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 

поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 

  

14.0000042 



муниципальных программ формирования современной городской среды, 

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить План проведения общественных обсуждений по выбору 

общественных территорий Коркинского городского поселения Коркинского 

муниципального района Челябинской области, подлежащих благоустройству 

в 2018 году в рамках реализации муниципальной  программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 годы» (прилагается),  с определением 

структурного подразделения,  ответственного за данную работу. 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения                                                                          Д.В. Гатов 
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УТВЕРЖДЕН 

постановлением администрации  

Коркинского городского поселения 

от 22.01.2018 № 54 
 

План 

проведения общественных обсуждений по выбору общественных территорий Коркинского городского поселения 

Коркинского муниципального района Челябинской области, подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках 

реализации муниципальной   программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области  

на 2018-2022 годы» 

 
 

 
Наименование мероприятия Срок исполнения 

Ответственный  
исполнитель 

 
 
 
1 

Подготовка к работе пунктов сбора предложений по адресам:  

- г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 1в – плавательный бассейн; 

- г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, д.27а - МБУ «Коркинский 

многофункциональный центр предоставления государственных и 

муниципальных услуг» Коркинского муниципального района; 

- г. Коркино, ул. Ленина, д.21 -  ООО «ТеплоСервис»; 

- г. Коркино, ул. Ленина, д.21 – МП Коркинского городского 

поселения «Коркинское Управление Водоснабжения и 

Водоотведения»; 

- г. Коркино, пр. Горняков, 12 – МКУ «Клуб по кинопоказу им. 

А.М.Горького» 

до 13.01.2018 Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

2 

Приём предложений от граждан и организаций всех форм 

собственности в целях определения перечня общественных 

территорий, подлежащих в рамках реализации муниципальной 

программы на 2018-2022 годы благоустройству в первоочередном 

порядке в 2018 году, из которых будет формироваться перечень 

общественных территорий для проведения рейтингового 

голосования 

15.01.2018 - 
09.02.2018 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

3. 

Выемка и обработка в пунктах приема предложений от жителей и 

организаций всех форм собственности г.Коркино по выбору 

еженедельно 

по пятницам 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 



общественных территорий общего пользования Коркинского 

городского поселения, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, выносимых на рейтинговое голосование  

(с 19.01.2018) городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

4. 

Размещение промежуточных результатов предложений от жителей и 

организаций всех форм собственности г.Коркино по выбору 

общественных территорий общего пользования Коркинского 

городского поселения, подлежащих благоустройству в 

первоочередном порядке, выносимых на рейтинговое голосование на 

официальном сайте администрации Коркинского городского 

поселения 

еженедельно 

по понедельникам 

(с 22.01.2018) 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

5. 

Организация проведения заседаний общественных комиссий в целях, 

осуществления контроля хода проведения рейтингового голосования 

2 раза в месяц 

(с 10.01.2018 г.по 

март 2018 г.) 

Общественная комиссия 

6 

Обсуждение поступивших предложений по выбору общественных 

территорий общего пользования Коркинского городского поселения, 

подлежащих благоустройству в первоочередном порядке  

Не позднее 
09.02.2018 

Общественная комиссия,  

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

7. 

Утверждение и опубликование в средствах массовой информации 

перечня общественных территорий общего пользования 

Коркинского городского поселения, рассмотрение промежуточных 

результатов на заседаниях общественной комиссии 

Один раз 

в две недели 

(до 16.02.2018) 

Общественная комиссия,  

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

8 

Формирование территориальных счетных комиссий (формирование 

поименного состава членов счетных комиссий, закрепление их за 

счетными участками, формирование резерва) 

23.02.2018 г. Администрация Коркинского 

городского поселения 

9. 

Организация помещений (мест) для проведения рейтингового 

голосования 

01.03.2018 г. Общественная комиссия,  

муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

10. 

Проведение голосования по отбору общественных территорий, 

предусмотренных перечнем 

18.03.2018 г. Администрация Коркинского 

городского поселения 
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11. 

Утверждение протоколом общественной комиссии итогов 

рейтингового голосования 

В течении 3 рабочих 
дней со дня 
проведения 

рейтингового 
голосования 

Общественная комиссия 

12. 

Официальное опубликование сведений об итогах рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий общего 

пользования Коркинского городского поселения 

Не позднее 
25.03.2018 г. 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

13. 

Утвердить (актуализировать)  с учетом итогов рейтингового 

голосования муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 2018-2022 годы» 

31.03.2018 г. Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского 

городского поселения 

 

 

 

 

Заместитель Главы Коркинского  

городского поселения                                       В.Х. Галямов 
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