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Администрация города, 
отдел культуры и молодёж-
ной политики, киноклуб им. 
Горького и десятки самодея-
тельных артистов полным 
ходом ведут подготовку к 
главному российскому празд-
нику – Дню Победы.

Репетиции театрализованной 
части праздника уже начались и 
проводятся дважды в день, утром 
и вечером. Большую помощь в 
этом оказывают, как всегда, сту-
денты колледжа индустрии и 
питания. Завершился традици-
онный фестиваль «На солнечной 
поляночке», в котором приняли 
участие более двухсот человек. 
26 номеров отобраны для га-
ла-концерта 9 мая.

День Победы – праздник с 
устоявшимися за десятилетия 
традициями. Поэтому 9 мая ре-
шено провести Марш Победы 
с участием победителей смо-
тра песни и строя «Солдатская 
удаль» и легкоатлетический 
пробег по улицам города, орга-
низовать работу полевой кухни, 
а также возродить Вахту па-
мяти у Вечного огня, которая в 
прошлом году не проводилась. 
Одной из самых молодых и са-
мых любимых традиций стала 
акция «Бессмертный полк». 
Нынче она будет проводиться 
в нашем городе в третий раз. 
Тем, кто впервые собирается 
участвовать в акции, следует 
обращаться за разъяснениями 

к организатору и куратору «Бес-
смертного полка» в Коркино, 
редактору газеты «Станица74» 
и сайта «Вести Коркино» Гали-
не Павловой.

В свете последних событий 
в мире, большое внимание 
уделяется вопросам безопас-
ности во время праздничных 
мероприятий. Помимо сотруд-
ников полиции, в охране об-
щественного порядка примут 
участие частное охранное 
предприятие и общественники. 
Кроме того, постановлением 
администрации Коркинского го-
родского поселения собствен-
никам торговых точек и объ-
ектов общественного питания 
рекомендовано приостановить 

торговлю алкоголем 9 мая в 
округе проведения праздника. 
В прошлом году на аналогич-
ное постановление адекватно 
и с пониманием отреагирова-
ли все предприниматели, про-
игнорировали рекомендацию 
только в «Первом кеговом». В 
этот день непосредственно на 
Комсомольской площади бу-
дет разрешена торговля толь-
ко праздничной атрибутикой и 
живыми цветами. А вечером, 
во время запуска фейервер-
ка в целях обеспечения безо-
пасности людей рядом с Ком-
сомольской площадью будут 
дежурить пожарная машина и 
автомобиль скорой помощи.

В соответствии с предписа-
нием ГИБДД, в Коркино произ-
водится замена синих знаков 
«Пешеходный переход» на 
знаки с желтой светоотража-
ющей окантовкой. Знаки ме-
няют, в первую очередь, возле 

образовательных и других со-
циально значимых учрежде-
ний. Всего «Службой комму-
нального сервиса» закуплено 
около сорока знаков, соответ-
ствующих требованиям нацио-
нального стандарта.

В администрации Коркин-
ского городского поселения 
стартовала традиционная 
патриотическая акция «Геор-
гиевская ленточка», приуро-
ченная к празднику великой 
Победы. Коркинцы могут по-

лучить ленточки ежедневно, 
в рабочее время, в здании 
администрации по адресу: ул. 
Цвиллинга, 18, кабинет 13 (от-
дел по работе с обращениями 
граждан).

Акция продлится до 9 мая.

В субботу, 22 апреля, в Кор-
кино стартует футбольный се-
зон 2017 года. В рамках регио-
нального Кубка Урала на поле 
стадиона «Горняк» коркинский 
«Шахтёр» сыграет со своим 
розинским «тёзкой». Начало 
игры – в 17-00.

Встречную игру «Шахтёр» 

(п. Роза) проведёт против кор-
кинцев 1 мая опять же на ста-
дионе «Горняк». Начало матча 
– также в 17-00.

Приглашаем футбольных 
болельщиков 22 апреля и 1 
мая поддержать сборную Кор-
кино и задать хорошее настро-
ение всему сезону.

НОВОСТИ
ГЛАВНЫЙ ПРАЗДНИК СТРАНЫ

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

В городе устанавливают 
светоотражающие знаки 

В Коркино стартовала акция 
«Георгиевская ленточка»

Футбольный сезон в Коркино 
откроет встреча земляков

Готовимся к Дню Победы 

Руководители муниципальных учреждений 
отчитались перед депутатами

Восемнадцатого апреля де-
путаты Коркинского городского 
поселения провели совместное 
заседание всех трёх постоянных 
депутатских комиссий: по соци-
альной политике и Регламенту, 
по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, по финансово-бюджет-
ной и экономической политике.

Основными вопросами повест-
ки дня стали отчёты руководите-
лей муниципальных унитарных 
предприятий и казённых учрежде-
ний за 2016 год.

Директор МУП «Тепловые си-
стемы» Александр Липатников 
напомнил, что в 2015 году пред-
приятие сработало с убытками 
на 9 миллионов рублей, а в 2016 
году удалось добиться прибыли 
более 2 миллионов. И это при 
том, что на фоне ужесточения 
штрафных санкций пришлось 
заплатить штраф 740 тысяч 
рублей поставщикам газа, так 
как часть жителей не торопится 
вносить плату за отопление.

Сложнее ситуация в водо-

канале. Как доложил директор 
КУВВ Данила Кузьмин, пред-
приятие имеет перед постав-
щиками ресурсов кредиторскую 
задолженность 43 миллиона ру-
блей и, в то же время, дебитор-
скую – 32 миллиона (население, 
бюджетные организации, другие 
потребители) плюс 19 миллио-
нов от водоканала Розы. Счёт 
аварий и утечек за год идёт на 
сотни. В 2016 году убытки пред-
приятия составили 9 миллионов 
рублей. Депутатов заинтересо-
вали следующие цифры: за год 
в МУП ПОВВ (Челябинск) было 
приобретено около 3 миллионов 
кубометров воды, реализовано 
коркинским и розинским потре-
бителям около 2 миллионов. За 
один миллион кубометров сче-
та не выставлены никому. Это, 
как пояснил Кузьмин, не только 
многочисленные аварии и утеч-
ки, но и незаконные частные 
врезки, пользование водораз-
борными колонками без оплаты 
и другие виды воровства.

Много вопросов возникло и к 
директору «Службы коммуналь-
ного сервиса» Марку Лядовско-
му: от очистки дорог в зимний 
период до вывоза мусора. Де-
путаты выразили пожелание в 
следующую зиму выполнять эту 
работу более качественно. С 4 
апреля 2017 года муниципаль-
ное унитарное предприятие пре-
образовано в казённое учрежде-
ние, и эта реорганизация должна 
повысить эффективность дея-
тельности «СКС».

Также депутаты заслушали 
отчёты об итогах работы МКУ 
«Управление городского хо-
зяйства и архитектуры», МКУ 
«Клуб по кинопоказу им. Горько-
го», МКУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта» и двух 
ликвидируемых предприятий: 
Транспортно-экспедиционного 
агентства и парка им. Федько.

Все заслушанные доклады 
депутатские комиссии вынесли 
на очередное заседание Совета 
депутатов.

Депутаты соберутся на заседание
26 апреля в здании городской 

администрации в 10-00 состоит-
ся очередное заседание Совета 
депутатов Коркинского городско-
го поселения третьего созыва. 

Повестка дня: 
1. Об утверждении Отчета 

об исполнении бюджета Кор-
кинского городского поселения 
за 2016 год.

2. О внесении изменений в 
Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плано-

вый период 2018 и 2019 годов.
3. О внесении изменений и 

дополнений в Устав Коркин-
ского городского поселения.

4. О внесении изменений в 
Положение о публичных слу-
шаниях на территории Кор-
кинского городского поселе-
ния, утвержденное решением 
Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения от 
29.08.2006 года № 84.

5. Разное.

В городском парке ведется опиловка
Начиная с февраля, в парке 

им. Федько силами сотрудни-
ков ведётся работа по благо-
устройству территории. Двое 
рабочих, Сергей Сафронов 
и Радион Гафаров, ежеднев-
но вырубают поросль клёна, 
спиливают упавшие на землю 
деревья. Со стороны улицы 
Сакко и Ванцетти вдоль тро-
туара полностью вырезаны 
заросли кустарника, закрывав-
шие кирпичную ограду парка. 
С помощью техники «Службы 
коммунального сервиса» про-

изводится корчевание остав-
шихся в земле корней.

Опиловка,с одной стороны, 
придаёт парку более ухоженный 
вид, с другой стороны, обнажи-
ла свалки мусора, устроенные 
жителями частного сектора в за-
рослях.Бытовые отходы несут в 
парк мешками (!). Администра-
ция поселения предупрежда-
ет, что граждане, выбрасыва-
ющие мусор в общественных 
местах, будут привлекаться к 
административной ответствен-
ности.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 10.08.2012 г. № 285
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 16.03.2017 г. № 152

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в статьи 51 и 55 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», Уставом Коркинского городского поселения адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Административный регламент пре-
доставления администрацией Коркинского городского посе-
ления муниципальной услуги по выдаче разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию, утвержденный постановлением ад-
министрации Коркинского городского поселения от 10.08.2012 
года № 285 (с изменениями о т 11.04.2016г. № 183): пункт 8 из-
ложить в следующей редакции:

«8. Срок предоставления муниципальной услуги составля-
ет семь рабочих дней со дня поступления заявления о выдаче 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию с прилагаемыми 
документами, необходимыми для предоставления муниципаль-
ной услуги, в Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ния городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городско-
го поселения.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О создании конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквартирными 
домами, находящимися на территории Коркинского городского посе-
ления

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 16.03.2017 г. № 153

В целях создания конкурентной среды в сфере управления 
и обслуживания жилищного фонда в Коркинском городском 
поселении, во исполнение статьи 161 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», в соответствии с постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 года № 
75 «О порядке проведения органом местного самоуправления 
открытого конкурса по отбору управляющей организации для 
управления многоквартирным домом», Уставом Коркинского 
городского поселения, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать комиссию по проведению открытых конкурсов по 
отбору управляющих организаций для управления многоквар-
тирными домами, находящимися на территории Коркинского 

городского поселения и утвердить ее состав согласно Приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по прове-
дению открытых конкурсов по отбору управляющих организа-
ций для управления многоквартирными домами согласно При-
ложению 2 к настоящему постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в сети Интернет.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 16.03.2017 г. № 153

Состав
комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-

ными домами, находящимися на территории Коркинского городского поселения

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинского городского поселения, председатель комиссии;
Дылкина Татьяна Владимировна - начальник отдела муниципальной собственности администрации Коркинского городского 

поселения, заместитель председателя комиссии;
Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового обеспечения администрации Коркинского городского поселения, 

член комиссии;
Корчагина Мария Валерьевна  - начальник отдела экономического развития, муниципального заказа и торговли администра-

ции Коркинского городского поселения, член комиссии;
Самигуллин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики Муниципального 

казенного учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры»  Коркинского городского поселения, член комиссии;
Чурочкина Нелли Юрьевна - заместитель начальника отдела муниципальной собственности администрации Коркинского 

городского поселения, секретарь комиссии;
Шмидт Александр Генрихович - депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения, член комиссии;
Янчев Игорь Михайлович - депутат Совета депутатов Коркинского городского поселения, член комиссии.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

1. Настоящее Положение определяет понятие, цели соз-
дания, функции и состав конкурсной комиссии по проведению 
открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для 
управления многоквартирными домами, находящимися на тер-
ритории Коркинского городского поселения (далее - Конкурсная 
комиссия).

2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководству-
ется Жилищным кодексом Российской Федерации, Правилами 
проведения органом местного самоуправления открытого кон-
курса по отбору управляющих организаций для управления мно-
гоквартирными домами (далее - Правила проведения конкурса), 
утвержденными постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 06.02.2006 г. № 75 и настоящим Положением.

3. Конкурсная комиссия создается в целях проведения кон-
курсов и определения победителей конкурсов на право заклю-
чения договоров управления многоквартирными домами.

Конкурс проводится, если:
1) собственниками помещений в многоквартирном доме не 

выбран способ управления этим домом, в том числе в следу-
ющих случаях:

собственниками помещений в многоквартирном доме об-
щее собрание по вопросу выбора способа управления мно-
гоквартирным домом не проводилось или решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом не было принято;

по истечении 2 месяцев после вступления в законную силу 
решения суда о признании несостоявшимся общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме по вопросу 
выбора способа управления многоквартирным домом повтор-
ное общее собрание не проводилось или решение о выборе 
способа управления многоквартирным домом не было принято;

2) принятое собственниками помещений в многоквартир-
ном доме решение о выборе способа управления домом не 
реализовано, в том числе в следующих случаях:

большинство собственников помещений в многоквартир-
ном доме не заключили договоры, предусмотренные статьей 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации;

собственники помещений в многоквартирном доме не на-
правили в уполномоченный федеральный орган исполнитель-
ной власти документы, необходимые для государственной ре-
гистрации товарищества собственников жилья либо жилищного 
кооператива или иного специализированного потребительского 
кооператива;

не заключены договоры управления многоквартирным до-
мом, предусмотренные статьей 162 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации;

3) до окончания срока действия договора управления мно-
гоквартирным домом, заключенного по результатам конкурса, 
не выбран способ управления этим домом или если принятое 
решение о выборе способа управления этим домом не было 
реализовано;

4) в установленном законодательством Российской Феде-
рации о градостроительной деятельности порядке выдано раз-
решение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома.

4. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом.
5. Персональный состав Конкурсной комиссии утверждает-

ся постановлением администрации Коркинского городского по-
селения до опубликования извещения о проведении открытого 
конкурса по отбору управляющих организаций для управления 
многоквартирными домами, находящимися на территории Кор-
кинского городского поселения.

6. В состав Конкурсной комиссии входит не менее пяти че-
ловек: председатель конкурсной комиссии, заместитель пред-
седателя конкурсной комиссии, секретарь и члены конкурсной 
комиссии. В состав комиссии входят два депутата Совета депу-
татов Коркинского городского поселения по согласованию.

7. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические 
лица, лично заинтересованные в результатах конкурса (в том 
числе лица, являющиеся претендентами, участниками конкур-
са или состоящие в трудовых отношениях с организациями, 
являющимися претендентами, участниками конкурса, а также 
родственники претендента (участника конкурса) - физического 
лица (физических лиц), состоящего в трудовых отношениях с 
организациями, являющимися претендентами, участниками 
конкурса, либо физические лица, на которых способны ока-
зывать влияние претенденты, участники конкурса (в том чис-
ле лица, являющиеся участниками (акционерами) указанных 
организаций, членами их органов управления, кредиторами 
участников конкурса). В случае выявления таких лиц админи-
страция Коркинского городского поселения (далее -  Организа-
тор конкурса) обязан незамедлительно исключить их из состава 
конкурсной комиссии и назначить иных лиц в соответствии с 
настоящим Положением.

8. Руководство конкурсной комиссии осуществляет пред-
седатель конкурсной комиссии, назначаемый в соответствии с 
пунктом 7 настоящего Положения, а в его отсутствие – заме-
ститель.

9. Председатель и заместитель председателя конкурсной 
комиссии являются членами конкурсной комиссии.

10. Срок полномочий конкурсной комиссии не может пре-
вышать 2 (два) года.

11. Задачами Конкурсной комиссии являются:
1) создание равных условий участия в конкурсе для юриди-

ческих лиц независимо от организационно-правовой формы и 
индивидуальных предпринимателей;

2) создание условий для эффективного использования 
средств собственников помещений в многоквартирном доме в 
целях обеспечения благоприятных и безопасных условий поль-
зования помещениями в многоквартирном доме, надлежащего 
содержания общего имущества в многоквартирном доме, а так-
же предоставления коммунальных услуг лицам, пользующимся 

помещениями в доме;
3) обеспечение доступности информации о проведении 

конкурса и открытости его проведения.
12. Основными функциями Конкурсной комиссии являются:

1) вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных докумен-
тов-заявками на участие в конкурсе;

2) рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на уча-
стие в конкурсе;

3) определение победителя конкурса;
4) ведение протокола процедуры вскрытия конвертов с за-

явками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным 
в форме электронных документов заявками на участие в кон-
курсе (далее - Протокол вскрытия конвертов), протокола оцен-
ки и сопоставления заявок на участие в конкурсе и протокола 
конкурса.

13. Конкурсная комиссия обязана:
1) проверять соответствие претендентов предъявляемым к 

ним требованиям, установленным законодательством Россий-
ской Федерации и конкурсной документацией;

2) не допускать претендента к участию в проведении кон-
курса в случаях, установленных законодательством Российской 
Федерации и конкурсной документацией;

3) не проводить переговоров с претендентами до проведе-
ния конкурса и (или) во время проведения конкурса, кроме слу-
чаев обмена информацией, прямо предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации и конкурсной документацией.

14. Конкурсная комиссия вправе:
1) в случаях, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации и конкурсной документацией, отстранить участ-
ника от участия в конкурсе на любом этапе его проведения;

2) обратиться к Организатору конкурса за разъяснениями 
положений по предмету конкурса;

3) обратиться к Организатору конкурса с предложением 
изменить условия, изложенные в конкурсной документации, в 
случаях, если не подана ни одна заявка на участие в конкурсе;

4) при необходимости привлекать к своей работе экспертов 
в порядке, установленном настоящим Положением.

15. Члены Конкурсной комиссии обязаны:
1) знать и руководствоваться в своей деятельности требо-

ваниями законодательства Российской Федерации и настояще-
го Положения;

2) лично присутствовать на заседаниях Конкурсной комис-
сии, отсутствие на заседании Конкурсной комиссии допускается 
только по уважительным причинам в соответствии с трудовым 
законодательством Российской Федерации;

3) соблюдать правила рассмотрения и оценки конкурсных заявок;
4) не допускать разглашения сведений, ставших им извест-

ными в ходе проведения конкурса, кроме случаев, прямо пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации.

16. Члены Конкурсной комиссии вправе:
1) знакомиться со всеми представленными на рассмотре-

ние документами и сведениями, составляющими заявку на уча-
стие в конкурсе;

2) выступать по вопросам повестки дня на заседаниях Кон-
курсной комиссии;

3) проверять правильность изложения своего выступления 
в протоколе вскрытия заявок на участие в конкурсе и протоколе 
оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.

Члены Конкурсной комиссии имеют право письменно изло-
жить свое особое мнение, которое прикладывается к протоколу 
вскрытия заявок или к протоколу рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе в зависимости от того, по какому вопросу оно 
излагается.

17. Члены Конкурсной комиссии:
1) присутствуют на заседаниях Конкурсной комиссии и 

принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Конкурсной комиссии настоящим Положением и законодатель-
ством Российской Федерации;

2) осуществляют рассмотрение, оценку и сопоставление 
заявок на участие в конкурсе в соответствии с требованиями 
действующего законодательства и настоящего Положения;

3) подписывают протокол вскрытия конвертов, протокол 
конкурса и протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

4) рассматривают разъяснения положений документов и зая-
вок на участие в конкурсе, представленных участниками конкурса;

5) принимают участие в определении победителя конкурса;
6) осуществляют иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации и настоящим Положением.
18. Председатель Конкурсной комиссии:
1) осуществляет общее руководство работой Конкурсной 

комиссии и обеспечивает исполнение настоящего Положения;
2) утверждает график проведения заседаний Конкурсной 

комиссии;
3) объявляет заседание правомочным или выносит решение 

о его переносе из-за отсутствия необходимого количества членов;
4) открывает и ведет заседания Конкурсной комиссии;
5) объявляет состав Конкурсной комиссии;
6) определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
7) назначает члена Конкурсной комиссии, который будет осу-

ществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе;
8) объявляет сведения, подлежащие объявлению на про-

цедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе;
9) в случае необходимости выносит на обсуждение конкурс-

ной комиссии вопрос о привлечении к работе комиссии экспертов;
10) подписывает протокол вскрытия конвертов с конкурс-

ными заявками, протокол рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе и протокол оценки и сопоставления заявок на участие 
в конкурсе;

11) объявляет победителя конкурса;
12) осуществляет иные действия в соответствии с законо-

дательством Российской Федерации, постановлением Пред-
ставительства Российской Федерации от 06.02.2006 г. №  75 и 
настоящим Положением.

19. Секретарь конкурсной комиссии:
1) осуществляет подготовку заседаний Конкурсной комис-

сии, включая оформление и рассылку необходимых докумен-
тов, информирование членов Конкурсной комиссии по всем 
вопросам, относящимся к их функциям, в том числе извещение 
лиц, принимающих участие в работе комиссии, о времени и ме-
сте проведения заседаний не менее чем за три рабочих дня до 
их начала и обеспечивает членов Конкурсной комиссии необхо-
димыми материалами;

2) по ходу заседаний Конкурсной комиссии оформляет Про-
токол вскрытия конвертов, Протокол рассмотрения и оценки 
конкурсных заявок и Протокол конкурса;

3) осуществляет иные действия организационно-техниче-
ского характера в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и настоящим Положением.

20. Регламент работы конкурсной комиссии:
1) Работа Конкурсной комиссии осуществляется на ее за-

седаниях. Заседание Конкурсной комиссии считается право-
мочным, если на нем присутствует более 50 процентов общего 
числа ее членов.

2) Решения Конкурсной комиссии принимаются простым 
большинством голосов от числа присутствующих на заседании 
членов комиссии. При равенстве голосов голос председателя 
является решающим. При голосовании каждый член конкурс-
ной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется 
открыто. Заочное голосование не допускается.

3) Комиссия вскрывает конверты с заявками на участие 
в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в 
извещении о проведении конкурса и конкурсной документации.

4) Претенденты или их представители вправе присутство-
вать при вскрытии конвертов с заявками на участие в конкурсе.

5) Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (для индивидуального предпринимателя) каждого 
претендента, конверт с заявкой на участие в конкурсе которого 
вскрывается, сведения и информация о наличии документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, объявляются при 
вскрытии конвертов и заносятся в протокол вскрытия конвертов 
с заявками на участие в конкурсе. Не допускается заполнение 
протоколов карандашом и внесение в них исправлений.

6) При вскрытии конвертов с заявками на участие в кон-
курсе конкурсная комиссия вправе потребовать от претенден-
та, присутствующего на ее заседании, разъяснений сведений, 
содержащихся в представленных им документах и в заявке на 
участие в конкурсе. При этом не допускается изменение заявки 
на участие в конкурсе. Конкурсная комиссия не вправе предъ-
являть дополнительные требования к претендентам. 

7) Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан 
всеми присутствующими членами Комиссии непосредственно 
после вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

8) В случае если конверты с заявками на участие в конкурсе 
или подаваемые в форме электронных документов заявки на 
участие в конкурсе получены после окончания срока их прие-
ма, такие заявки и конверты вскрываются, при этом протокол 
вскрытия конвертов не оформляется, а составляется акт вскры-
тия опоздавшей заявки. Все опоздавшие заявки возвращаются 
подавшим их участникам размещения заказа в день их вскры-
тия.

9) Комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе 
в срок, не превышающий семи дней с даты начала процедуры 
вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе.

10) Комиссия проверяет наличие документов в составе 
заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, 
предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной 
документацией и действующим законодательством Российской 
Федерации.

11) Комиссия проверяет соответствие участников конкурса 
требованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к участникам конкурса.

12) На основании результатов рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе комиссией принимается решение о допуске к 
участию в конкурсе претендента и о признании претендента, 
подавшего заявку на участие в конкурсе, участником конкурса 
или об отказе в допуске такого претендента к участию в конкур-
се и оформляется протоколом рассмотрения заявок на участие 
в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими 
членами комиссии в день окончания рассмотрения заявок на 
участие в конкурсе.

13) Претендентам, не допущенным к участию в конкурсе, 
направляются уведомления о принятых конкурсной комиссией 
решениях не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем под-
писания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.

21. Любые действия (бездействия) конкурсной комиссии 
могут быть обжалованы в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации, если такие действия (без-
действия) нарушают права и законные интересы участника(ов) 
конкурса. В случае такого обжалования конкурсная комиссия 
обязана:

1) представить по запросу уполномоченного органа сведе-
ния и документы, необходимые для рассмотрения жалобы;

2) приостановить заключение договоров по результатам кон-
курса до рассмотрения жалобы по существу в случае получения 
соответствующего требования от уполномоченного органа.

22. Конкурсная комиссия может привлекать для рассмо-
трения, оценки и сопоставления конкурсных заявок экспертов. 
Для целей применения настоящего Положения под экспертами 
понимаются лица, обладающие специальными знаниями по 
предмету проведения конкурса, что должно подтверждаться со-
ответствующими документами об образовании и (или) опыте ра-
боты эксперта. Эксперты, как правило, не входят в состав Кон-
курсной комиссии, но могут быть включены в состав Конкурсной 
комиссии по решению Организатора конкурса. Экспертами не 
могут быть лица, которые лично заинтересованы в результатах 
конкурса (в том числе физические лица, подавшие заявки на 
участие в запросе котировок либо состоящие в штате органи-
заций, подавших указанные заявки), либо физические лица, 
на которых способны оказывать влияние участники конкурса 
(в том числе физические лица, являющиеся участниками (ак-
ционерами) этих организаций, членами их органов управления, 
кредиторами участников размещения заказа). Эксперты пред-
ставляют в Конкурсную комиссию свои экспертные заключения 
по вопросам, поставленным перед ними Конкурсной комиссией. 
Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит 
рекомендательный характер и не является обязательным для 
Конкурсной комиссии. Экспертное заключение оформляется 
письменно и прикладывается к протоколу рассмотрения и оцен-
ки конкурсных заявок в зависимости от того, по какому поводу 
оно проводилось.

23. Члены Конкурсной комиссии, виновные в нарушении 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Поло-
жения, несут дисциплинарную, гражданско-правовую, админи-
стративную, уголовную ответственность в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации.

Член Конкурсной комиссии, допустивший нарушение зако-
нодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации, может быть заменен 
по решению Организатора конкурса, а также по представлению 
или предписанию органа, уполномоченного на осуществление 
контроля в сфере проведения конкурсов.

24. В случае если члену Конкурсной комиссии станет из-
вестно о нарушении другим членом Конкурсной комиссии за-
конодательства Российской Федерации и иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации и настоящего Положе-
ния, он должен письменно сообщить об этом Председателю 
Конкурсной комиссии и (или) Организатору конкурса в течение 
одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.

25. Члены Конкурсной комиссии и привлеченные Конкурс-
ной комиссией эксперты не вправе распространять сведения, 
составляющие государственную, служебную тайну, ставшие 
известными им в ходе проведения конкурса.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

Об акции «Георгиевская ленточка» на территории Коркинского городского 
поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.03.2017 г. № 166

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 16.03.2017 г. № 153

Положение
о конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для управления 

многоквартирными домами, находящимися на территории Коркинского городского поселения

В целях реализации постановления Правительства РФ от 
30 декабря 2015 года № 1493 «О государственной программе 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 

2016-2020 годы», в соответствии с Уставом Коркинского город-
ского поселения, решением Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 30.10.2013 года № 241 «Об утверждении
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Положения о создании условий для организации досуга и обе-
спечения жителей Коркинского городского поселения услугами 
организаций культуры», в целях сохранения у населения ува-
жения к историческим ценностям и патриотического воспитания 
нового поколения, администрация Коркинского городского посе-
ления ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Поддержать Всероссийскую молодежно-патриотическую 
акцию «Георгиевская ленточка».

2. Заместителю Главы Коркинского городского поселения 
Кияткиной Ю.Ю. организовать и провести мероприятия по рас-
пространению Георгиевской ленты с 10 апреля 2017 года по 09 
мая 2017 года на территории Коркинского городского поселения.

3. Отделу финансов и местных налогов администрации 
Коркинского городского поселения (Ванечкина О.Е.) выделить 

денежные средства по разделу 0113 «Другие общегосудар-
ственные вопросы».

4. Отделу учета и отчетности администрации Коркинского 
городского поселения (Половникова О.В.) обеспечить целевое 
использование денежных средств.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

6. Разместить информацию о начале проведения акции 
«Георгиевская ленточка» в газете «Коркино и коркинцы» и на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О создании патрульно-маневренных и маневренных групп на территории 
населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка-Челябинская, желез-
нодорожная станция на период пожароопасного сезона 2017 года

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.03.2017 г. № 170

В соответствии с Федеральными законами «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», «О пожарной безопасности», «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера», распоряжением Сибирского 
регионального центра МЧС России от 27.04.2016 года № 168 
«О создании патрульных, патрульно-маневренных, маневрен-
ных групп», в целях достижения высокого уровня готовности и 
слаженности к оперативному реагированию на природные заго-
рания и эффективные действия по их тушению на начальном 
этапе и недопущения перехода пожаров на населенные пункты, 
а также в лесной фонд, пресечения незаконной деятельности в 
лесах в пожароопасный период 2017 года, администрация Кор-
кинского городского поселения года ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о создании патрульно-маневрен-
ных и маневренных групп на период пожароопасного сезона 
2017 года (приложение 1).

2. Создать и утвердить состав патрульно-маневренной группы 
на территории населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - 
Челябинская, железнодорожная станция (приложение 2).

3. Создать и утвердить состав маневренной группы на тер-
ритории населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Че-
лябинская, железнодорожная станция (приложение 3).

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.03.2017 г. № 170

Положение 
о создании патрульно-маневренных и маневренных групп на период пожароопасного сезона 2017 года

1. Положение о создании патрульно-маневренных и манев-
ренных групп на период пожароопасного сезона 2017 года (да-
лее – Положение) разработано в соответствии с Федеральным 
законом Российской Федерации от 21.12.1994г.  № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом Российской 
Федерации от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», распоряжением Сибирского 
регионального центра МЧС России от 27.04.2016 года № 168 «О 
создании патрульных, патрульно-маневренных, маневренных 
групп», решением комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасно-
сти администрации Коркинского городского поселения № 7 от 
23.03.2017 года.

2. Целью положения является создание условий для орга-
низации работы по профилактике возгораний сухой раститель-
ности, как одной из основных причин возникновения природных 
пожаров, принятия дополнительных мер по предупреждению 
возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный сезон, 
сокращение сроков реагирования на чрезвычайные ситуации и 
происшествия, связанные с природными пожарами (загорани-
ями), усиление мер по защите населенных пунктов, объектов 
различных видов собственности от угрозы перехода природных 
пожаров (загораний), усиление работы с населением.

3. Основной целью организации деятельности патруль-
но-маневренных и маневренных групп является достижение 
высокого уровня готовности и слаженности к оперативному реа-
гированию на природные загорания и эффективным действиям 
по их тушению на начальном этапе и недопущению перехода 
пожаров на населенные пункты, а также в лесной фонд, пресе-
чение незаконной деятельности в лесах.

4. Основными задачами групп являются:
1) для патрульно-маневренной группы:
- выявление фактов сжигания населением мусора и заго-

раний (горения) растительности на территории населенных 
пунктов д. Дубровка и поселок Дубровка – Челябинская, желез-
нодорожная станция;

- проведение профилактических мероприятий среди насе-
ления по соблюдению правил противопожарного режима;

- принятие мер по локализации и ликвидации выявленных 
природных загораний и сжигания мусора, принятие решения о 
необходимости привлечения дополнительных сил и средств;

- первичное определение возможной причины его возникно-
вения и выявление лиц виновных в совершении правонаруше-
ния, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы;

- идентификации термических точек, определение площади 
пожара, направления и скорости распространения огня;

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Коркинского муниципального района.
2) для маневренной группы:
- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природных 

пожаров, создающим угрозу населенным пунктам и лесному фонду;
- оказание содействия оперативным службам по эвакуации 

населения, скота и материальных ценностей в случае угрозы 
перехода природных пожаров на населенные пункты;

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Коркинского муниципального района.
5. Маневренная группа оснащается автомобилем, сред-

ствами связи (электромегафон), средствами и оборудованием 
для тушения природных пожаров. 

6. При повышенной вероятности возникновения природных 
пожаров (ландшафтных пожаров, сжигания прошлогодней тра-
вы и пр.) работа маневренной группы организуется ежедневно. 
Состав, маршрут движения и время работы группы планируется 
заранее, на следующие сутки. Информация передается в ЕДДС 
Коркинского муниципального района. 

7. При получении сведений о нескольких термических точ-
ках, реагирование осуществляется на каждую из них. 

8. Выезд маневренной группы осуществляется по решению 
Главы Коркинского городского поселения (либо заместителя Гла-
вы Коркинского городского поселения) не позднее 10 минут с мо-
мента получения информации о выявленной термической точке. 

9. По результатам отработки термических точек, руково-
дитель маневренной группы проводит анализ реагирования (с 
приложением актов, фотоматериалов) и направляет материалы 
в ЕДДС Коркинского муниципального района. 

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.03.2017 г. № 170

Состав 
патрульно-маневренной группы на территории населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская,  

железнодорожная станция

№ пп Ф.И.О. Должность

1. Янчев Игорь Михайлович - директор МКУ «УГХА», руководитель группы

2. Безбородова Любовь Николаевна - инструктор пожарной профилактики отдела жи-
лищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
МКУ «УГХА» 

3. Воротняк Анатолий Анатольевич - волонтер

4. Гневышев Сергей Вениаминович - специалист отдела жилищно-коммунального хо-
зяйства и жилищной политики МКУ «УГХА» 

5. Ларионов Сергей Николаевич - волонтер

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.03.2017 г. № 170

Состав 
маневренной группы на территории населенных пунктов  д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, 

железнодорожная станция

№ пп Ф.И.О. Должность

1. Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинского городского поселе-
ния, руководитель группы

2. Безбородова Любовь Николаевна - инструктор пожарной профилактики отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики МКУ 
«УГХА» 

3. Воротняк Анатолий Анатольевич - волонтер

4. Гневышев Сергей Вениаминович - специалист отдела жилищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной политики МКУ «УГХА» 

5. Дауб Ольга Юрьевна - ведущий специалист по гражданской обороне, чрез-
вычайным ситуациям и мобилизационной работе админи-
страции Коркинского городского поселения 

6. Шеметов Олег Петрович - директор ПО «Центральные электрические сети» 
филиала ОАО «МРСК Урала» – «Челябэнерго»  (по согла-
сованию) 

7. Панюков Анатолий Викторович - водитель МКУ «УГХА» 

8. Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и жилищной политики МКУ «УГХА» 

9. Кузьмин Данила Владимирович - директор МП «Коркинское Управление Водоснабже-
ния и Водоотведения» 

10. Ларионов Сергей Николаевич - волонтер

11. Летягин Александр Викторович - начальник ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской 
области» (по согласованию)

12. Липатников Александр Валентинович - директор МУП «Тепловые системы» 

13. Лядовский Марк Владимирович - директор МУП «Служба коммунального сервиса» 

14. Терещук Сергей Вячеславович - директор филиала АО «Газпром газораспределение 
Челябинск» в г. Коркино (по согласованию) 

15. Щенникова Марина Михайловна - директор ООО УО «Комфорт» (по согласованию) 

16. Янчев Игорь Михайлович - директор МКУ «УГХА» 

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

Об организации обучения населения Коркинского городского поселения 
первичным мерам пожарной безопасности
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.04.2017 г. № 217

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной 
безопасности», «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», Законом Челябинской области от 20 
декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной безопасности в 
Челябинской области», постановлением Правительства Челя-
бинской области от 17 декабря 2009 года № 368-П «О Порядке 
обучения населения мерам пожарной безопасности и информи-
рования населения о мерах пожарной безопасности», в целях 
повышения качества противопожарного обучения и пропаганды 
в области пожарной безопасности, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение об организации обучения населения 
первичным мерам пожарной безопасности и информировании на-
селения о мерах пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Коркинского городского поселения (приложение 1).

2. Утвердить Положение об инструкторах пожарной про-
филактики в Коркинском городском поселении (приложение 2).

3. Рекомендовать руководителям организаций Коркинского 
городского поселения независимо от организационно-правовых 
форм собственности организовать обучение работников мерам 
пожарной безопасности, при разработке и осуществлении ме-

роприятий руководствоваться приказом Министерства Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
от 12 декабря 2007 года № 645 «Об утверждении Норм пожар-
ной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности 
работников организаций» и другими нормативными документа-
ми по пожарной безопасности.

4. Ведущему специалисту по гражданской обороне, чрезвы-
чайным ситуациям и мобилизационной работе администрации 
Коркинского городского поселения Дауб О.Ю. осуществлять 
методическое руководство, координацию и контроль за орга-
низацией обучения населения мерам пожарной безопасности.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

6. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

7. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 03.04.2017 г. № 217

Положение
об организации обучения населения первичным мерам пожарной безопасности и информировании населения 

о мерах пожарной безопасности в границах населенных пунктов Коркинского городского поселения

1. Положение об организации обучения населения первич-
ным мерам пожарной безопасности и информировании насе-
ления о мерах пожарной безопасности в границах населенных 
пунктов Коркинского городского поселения (далее - Положе-
ние) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Феде-
ральным законом от 22.07.2008 года №123-ФЗ «Технический 
регламент о требованиях пожарной безопасности», Законом 
Челябинской области от 20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О 
пожарной безопасности в Челябинской области», постановле-
нием Правительства Челябинской области от 17 декабря 2009 
года № 368-П «О Порядке обучения населения мерам пожарной 
безопасности и информирования населения о мерах пожарной 
безопасности», Уставом Коркинского городского поселения.

2. Настоящее Положение определяет группы населения, 
для обязательного обучения мерам пожарной безопасности, а 
также основные задачи и порядок организации подготовки обу-
чения населения мерам пожарной безопасности.

3. Обучение мерам пожарной безопасности осуществляет-
ся в ходе проведения противопожарных инструктажей, пожар-
но-технических минимумов, сходов, встреч, лекций, семинаров 
и бесед.

4. Обучение мерам пожарной безопасности проходят:
1) работники, занятые на предприятиях, в организациях, 

учреждениях Коркинского городского поселения, независимо 
от организационно-правовых форм и форм собственности, 
председатели садоводческих некоммерческих объединений, 
гаражно-строительных кооперативов (далее - работающее на-
селение);

2) лица, не занятые на предприятиях, в организациях, уч-
реждениях Коркинского городского поселения (далее - нерабо-
тающее население);

3) воспитанники дошкольных образовательных учреждений 
и обучающиеся в учебных заведениях (далее – обучающиеся).

5. Основными задачами обучения работающего и нерабо-
тающего населения мерам пожарной безопасности являются:

1) формирование у обучаемых необходимого уровня теоре-
тических знаний о мерах пожарной безопасности;

2) обучение населения правилам пользования первичными 
средствами пожаротушения;

3) совершенствование практических навыков в проведении 
мероприятий по предупреждению пожаров и ликвидации их по-
следствий.

6. Основной функцией обеспечения пожарной безопасно-
сти на территории Коркинского городского поселения, является 
проведение среди населения противопожарной пропаганды.

7. Противопожарная пропаганда проводится на постоянной 
основе и непрерывно, по месту жительства или работы с целью 
внедрения в сознание людей существования проблемы пожа-
ров, формирования общественного мнения и психологических 
установок на личную и коллективную ответственность за пожар-
ную безопасность.

8. Противопожарная пропаганда проводится администра-
цией Коркинского городского поселения совместно с МКУ 
«УГХА», МУП «Тепловые системы», МП «КУВВ», МУП «СКС», 
управляющими организациями, ТСЖ, МКУ «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького», МКУ «УФК и С», инструкторами пожарной 
профилактики.

10. Противопожарная пропаганда осуществляется через:
1) тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
2) средства печати - выпуск листовок, памяток;
3) публикации в газетах;

4) радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, 
кинофильмы, телефонные линии, встречи в редакциях;

5) устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
6) средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, уголки 

пожарной безопасности, панно, иллюстрации, буклеты, альбо-
мы, компьютерные технологии;

7) встречи, сходы граждан.
11. Организация обучения населения на территории Кор-

кинского городского поселения возлагается:
на муниципальном уровне - на администрацию Коркинского 

городского поселения;
на объектовом уровне (в организациях) - на назначенное 

установленным порядком должностное лицо, ответственное за 
противопожарное состояние организации.

12. К компетенции администрации Коркинского городского 
поселения и должностных лиц организаций, ответственных за 
противопожарное состояние относится:

1) на муниципальном уровне:
методическое обеспечение организаций по вопросам обу-

чения мерам пожарной безопасности;
организация обучения населения на территории Коркинско-

го городского поселения мерам пожарной безопасности;
координация работы по осуществлению пропаганды знаний 

в области пожарной безопасности на территории Коркинского 
городского поселения;

осуществление контроля и учет работы, проводимой специ-
алистами администрации Коркинского городского поселения, 
руководителями организаций по пропаганде знаний и обучению 
населения мерам пожарной безопасности;

ведение документации по вопросам планирования обуче-
ния населения мерам пожарной безопасности;

информирование населения на территории Коркинского го-
родского поселения о мерах пожарной безопасности.

2) на объектовом уровне (в организациях):
организация обучения работников организации мерам по-

жарной безопасности;
планирование и ведение документации по обучению работ-

ников организации мерам пожарной безопасности;
информирование работников организации о мерах пожар-

ной безопасности.
13. Обучение населения мерам пожарной безопасности на 

территории Коркинского городского поселения осуществляется 
посредством:

1) противопожарного инструктажа (вводный, первичный на 
рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой);

2) пожарно-технического минимума (с отрывом от произ-
водства и без отрыва от производства).

14. Обучение в форме противопожарного инструктажа про-
водится:

1) граждан, проживающих в жилищном фонде - организа-
цией, осуществляющей управление многоквартирными жилыми 
домами или подрядными организациями, занимающимися об-
служиванием жилищного фонда;

2) членов садоводческих некоммерческих объединений 
граждан, а также проживающих в них граждан, и гаражно-стро-
ительных кооперативов - правлением некоммерческих объеди-
нений граждан и кооперативов перед началом весенне-летнего 
сезона;

3) неработающего населения посредством средств массо-
вой информации;

4) работников организаций - администрацией (собственни-
ком) организаций.
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15. Обучение студентов, обучающихся в учебных заведени-
ях, и воспитанников дошкольных образовательных учреждений 
мерам пожарной безопасности осуществляется посредством:

1) преподавания в рамках уроков ОБЖ;
2) тематических творческих конкурсов среди детей любой 

возрастной группы;
3) спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спор-

ту среди учащихся учебных заведений;
4) экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с 

показом техники, и проведением открытого урока обеспечения 
безопасности жизни;

5) организации тематических утренников, КВН, тематиче-
ских игр, викторин;

6) создания дружин юных пожарных (ДЮП);
7) оформления уголков пожарной безопасности.
Обязательное обучение мерам пожарной безопасности де-

тей, обучающихся в учебных заведениях, осуществляется со-
ответствующими учреждениями по специальным программам.

Обучение детей в дошкольных образовательных учрежде-
ниях проводится в соответствии с методическими рекомендаци-
ями по обучению детей дошкольного возраста основам правил 
пожаробезопасного поведения при возникновении пожара.

Ответственными за организацию обучения являются руко-
водители соответствующих учреждений.

16. Обучение пожарно-техническому минимуму с отрывом 
от производства проходят:

1) руководители и главные специалисты организаций или 
лица, исполняющие их обязанности; работники, ответственные 
за пожарную безопасность организаций и проведение противо-
пожарного инструктажа;

2) работники, выполняющие газоэлектросварочные и дру-
гие огневые работы;

3) водители пожарных автомобилей;
4) иные категории работников по решению руководителя.
17. Обучение пожарно-техническому минимуму непосред-

ственно в организации проходят:
1) руководители подразделений организации;

2) руководители и главные специалисты подразделений 
взрывопожароопасных производств;

3) работники, ответственные за обеспечение пожарной без-
опасности в подразделениях;

4) педагогические работники дошкольных образовательных 
учреждений;

5) работники, осуществляющие круглосуточную охрану ор-
ганизации;

6) граждане, участвующие в деятельности подразделений 
пожарной охраны по предупреждению и (или) тушению пожа-
ров на добровольной основе;

7) работники, привлекаемые к выполнению взрывопожаро-
опасных работ.

Обучение проводится руководителем организации или ли-
цом, назначенным приказом (распоряжением) руководителя 
организации, ответственным за пожарную безопасность, име-
ющим соответствующую подготовку.

18. Совершенствование знаний, умений и навыков населе-
ния в действиях при возникновении пожара осуществляется в 
ходе проведения пожарно-тактических учений (занятий) и тре-
нировок действий при возникновении пожара, включая вопросы 
эвакуации людей, имущества и тушения пожаров.

19. В организациях пожарно-тактические учения (занятия) 
проводятся с участием представителей Отдела надзорной дея-
тельности и профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по 
Челябинской области.

20. Тренировки действий при возникновении пожаров, вклю-
чая вопросы эвакуации людей, имущества и тушения пожаров 
организуются и проводятся администрациями организаций.

21. Финансирование мероприятий по противопожарной 
пропаганде и обучению населения мерам пожарной безопас-
ности на территории Коркинского городского поселения осу-
ществляется за счет средств бюджета Коркинского городского 
поселения и за счет средств организаций.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения 

от 03.04.2017 г. № 217

Положение
об инструкторах пожарной профилактики в Коркинском городском поселении

1. Положение об инструкторах пожарной профилактики в 
Коркинском городском поселении (далее - Положение) разрабо-
тано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 года 
№ 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Законом Челябинской 
области от 20 декабря 2012 года № 442-ЗО «О пожарной безо-
пасности в Челябинской области». Положение определяет по-
рядок деятельности инструкторов пожарной профилактики (да-
лее - инструктор) при осуществлении первичных мер пожарной 
безопасности в границах Коркинского городского поселения.

2. В своей деятельности инструктор руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным и областным 
законодательством, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Челябинской области в сфере обеспечения 
пожарной безопасности и настоящим Положением.

3. При осуществлении своей деятельности инструктор обя-
зан учитывать требования организационных, руководящих и 
нормативных документов МЧС Российской Федерации, Государ-
ственной противопожарной службы в части, его касающейся.

4. Инструктором может быть гражданин Российской Фе-
дерации в возрасте от 18 лет, имеющий образование не ниже 
среднего, способный по своим личным и деловым качествам 
вести работу по обеспечению пожарной безопасности.

5. Инструктор является штатным работником муниципаль-
ного казенного учреждения «Управление городского хозяйства 
и архитектуры» Коркинского городского поселения.

6. В целях повышения эффективности работы и оператив-
ного реагирования на обстановку с пожарами деятельность 
инструктора по согласованию с директором муниципального 
казенного учреждения  «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры» Коркинского городского поселения может осущест-
вляться под руководством Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по Челябин-
ской области.

7. Обеспечение деятельности инструктора производится за 
счет средств бюджета Коркинского городского поселения.

8. Инструктору выдается удостоверение инструктора по-
жарной профилактики.

9. Основная деятельность инструктора заключается в ве-
дении пожарной профилактики, а именно: организация прове-
дения противопожарной пропаганды и информационное обе-
спечение в сфере обеспечения пожарной безопасности, в том 
числе информирование населения о мерах пожарной безопас-
ности и осуществление контроля по проведению противопожар-
ной пропаганды в организациях.

Результаты инструктажей оформляются в специальных 
журналах, с росписью обученных (приложение к настоящему 
Положению).

10. Инструктор обязан:
1) знать основные требования законодательства о пожар-

ной безопасности (приказы, правила, нормы и т. п.);
2) уметь выступать перед аудиторией;
3) активно проводить пропаганду соблюдения требований 

пожарной безопасности среди всех категорий населения, в т.ч. 
с неблагополучными семьями, лицами, ведущими антиобще-
ственный образ жизни;

4) организовывать и проводить встречи, сходы, занятия и 
беседы с населением;

5) организовывать мероприятия и осуществлять контроль 
по обучению мерам пожарной безопасности в организациях;

6) давать рекомендации домовладельцам, нанимателям 
жилых помещений и работникам организаций по обеспечению 
пожарной безопасности;

7) вести работу по осуществлению информационного обе-
спечения в сфере пожарной безопасности через средства мас-

совой информации (газеты, телевидение, радио), распростра-
нению печатной продукции и наглядной агитации.

8) взаимодействовать с общественными организациями, 
уличными комитетами, председателями садоводческих неком-
мерческих объединений и гаражно-строительных кооперати-
вов, предприятиями жилищно-коммунальной сферы и правоох-
ранительными органами;

9) в случае обращения граждан с сообщениями о фактах 
нарушений пожарной безопасности, создающих реальную угро-
зу возникновения пожара, либо в случае непосредственного 
обнаружения инструктором данного факта, информировать об 
этом руководство Отдела надзорной деятельности и профилак-
тической работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области;

10) выполнять законные распоряжения сотрудников Отдела 
надзорной деятельности и профилактической работы № 12 ГУ 
МЧС России по Челябинской области;

11) планировать свою работу исходя из обстановки с обе-
спечением пожарной безопасности и согласно требованиям 
руководителя Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области;

12) ежемесячно отчитываться в проделанной работе перед 
руководителем Отдела надзорной деятельности и профилакти-
ческой работы № 12 ГУ МЧС России по Челябинской области;

13) иметь при себе и предъявлять по требованию граждан 
или должностных лиц удостоверение инструктора пожарной 
профилактики;

14) при увольнении сдать удостоверение инструктора.
11. Инструктор имеет право:
- обучать население мерам пожарной безопасности, прово-

дить противопожарную пропаганду;
- организовать проведение, по добровольному согласо-

ванию с домовладельцами и квартиросъемщиками (или их 
письменному заявлению), в их присутствии, осмотров проти-
вопожарного состояния жилых домов, хозяйственных построек, 
гаражей и квартир, содержания пожарного инвентаря, первич-
ных средств пожаротушения;

- рекомендовать, гражданам и ответственным должност-
ным лицам, способы и меры для устранения нарушений правил 
пожарной безопасности;

- вносить предложения директору муниципального казенно-
го учреждения «Управление городского хозяйства и архитекту-
ры» Коркинского городского поселения по улучшению состоя-
ния пожарной безопасности муниципальных объектов и жилья.

12. За неправомерные действия (бездействие) при испол-
нении своих должностных обязанностей инструктор несет от-
ветственность, установленную законодательством Российской 
Федерации.

13. Неправомерные действия (бездействие) инструктора 
при исполнении должностных обязанностей могут быть обжа-
лованы в порядке, установленном законодательством Россий-
ской Федерации.

14. В случае недобросовестного отношения инструктора к 
выполнению должностных обязанностей (должностной инструк-
ции) он может быть уволен с должности, с обязательным изъя-
тием удостоверения.

15. Контроль над деятельностью инструктора осуществляет 
директор муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения и руководитель Отдела надзорной деятельности и 
профилактической работы № 12 ГУ МЧС России по Челябин-
ской области.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к Положению об инструкторах пожарной профилактики 

Коркинского городского поселения

Журнал
регистрации инструктажа населения мерам пожарной безопасности в Коркинском городском поселении

Лист №  ____

№ Дата Ф.И.О. Адрес проживания подпись

Инструктаж прошел Памятку получил

Об обеспечении безопасности людей, охране их жизни и здоровья на 
водных объектах Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.04.2017 г. № 218

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Коркинского городского 
поселения № 10 от 23.03.2017г., в целях улучшения работы по 
вопросам обеспечения безопасности людей на водных объектах,

администрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопас-

ности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 
Коркинского городского поселения (приложение 1).

2. Утвердить перечень водоемов, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения, на которых установ-
лен запрет 

на купание и забор воды для питьевого водоснабжения 
(приложение 2).

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и коркинцы».
4. Разместить настоящее постановление на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения.
5. Организацию выполнения настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х. 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 03.04.2017 г. № 218

План мероприятий
по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах Коркинского городского 

поселения

№пп Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1. Выставление и в дальнейшем проверка 
наличия запрещающих аншлагов и инфор-
мационных знаков в необорудованных и 
непригодных для купания местах на водных 
объектах

купальный сезон Директор МУП «СКС» Лядовский М.В.

2. Проведение совместно с мобильной 
группой профилактических рейдов по во-
дным объектам с целью проведения разъяс-
нительной работы среди населения о безо-
пасном поведении на воде

купальный сезон Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М.

3. Информирование населения через сред-
ства массовой информации об ограничени-
ях и запретах использования водоемов для 
купания и забора воды для питьевого водо-
снабжения

купальный сезон Начальник отдела по связям с обще-
ственностью МКУ «УГХА» Ломова Н.В.

4. Подготовить Правила безопасного по-
ведения на воде для размещения на сайте 
администрации Коркинского городского по-
селения

май Ведущий специалист по ГО, ЧС и мо-
билизационной работе Дауб О.Ю.

5. Проведение разъяснительной рабо-
ты с населением через средства массовой 
информации по вопросам  безопасности и 
предупреждения несчастных случаев на во-
дных объектах в осенне-зимний период

октябрь-ноябрь Начальник отдела по связям с обще-
ственностью МКУ «УГХА» Ломова Н.В.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

Приложение 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 03.04.2017 г. № 218

Перечень
водоемов, расположенных на территории Коркинского городского поселения, 

на которых установлен запрет на купание и забор воды для питьевого водоснабжения 

№ пп Наименование, месторасположение водоема Вид образования Протяженность,  км.
площадь кв.м.

1. Пруд на р. Чумляк Коркинское городское по-
селение

Искусственный водоем 0,032

2. Водоем в районе завода «Динамо»  Коркин-
ское городское поселение

шахтный провал 0,07

3. Обводненные карьеры за дорогой Южная 
Коркинское городское поселение

бывшие карьеры кирпич-
ного завода

0,16 

4. Пруд на ручье Каменка, микрорайон «Тимо-
феевка» Коркинское городское поселение

Искусственный водоем 0,06

5. р. Чумляк, на территории Коркинского город-
ского поселения

Река с разливами и пле-
сами

протяженность – 13 км

6. Ручей Каменка в границах Коркинского город-
ского поселения

Ручей с разливами и пле-
сами

протяженность – 4 км

7. Шламоотстойник ЦОФ угольного разреза 
«Коркинский»

0,29

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

О подготовке территории Коркинского городского поселения к весен-
не-летнему пожароопасному периоду 2017 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.04.2017 г. № 219

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», во исполнение решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Коркинского городского 
поселения № 7 от 23.03.2017 года, в целях подготовки населен-
ных пунктов и объектов Коркинского городского поселения к ве-
сенне-летнему пожароопасному периоду, недопущения роста 
пожаров и гибели на них людей, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке территории 
Коркинского городского поселения к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду 2017 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организаций 

и учреждений всех форм собственности, расположенным на 
территории Коркинского городского поселения, подготовить 
свои территории к весенне-летнему пожароопасному периоду, 
привести в готовность первичные средства пожаротушения.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

4. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

5. Организацию выполнения настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х. 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 03.04.2017 г. № 219

План
мероприятий по подготовке территории Коркинского городского поселения

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2017 года

№ п/п Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за прове-
дение мероприятий

1. Очистка территории общего пользова-
ния Коркинского городского поселения от 
накопившегося в зимнее время сгораемого 
мусора, сухой травы и кустарников

в соответствии с графиком 
проведения субботников по очист-
ке территории Коркинского го-
род-ского поселения

Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М.

2. Заготовить необходимое количество 
мешков для сбора сухой листвы и травы и 
обеспечить своевременный вывоз в места 
складирования

до 12 апреля 2017 года Директор МУП «СКС» Ля-
довский М.В.

3. Осуществлять контроль по соблюде-
нию выполнения подпункта 12 пункта 287 
Правил благоустройства территории Кор-
кинского городского поселения о запрете 
в местах общего пользования сжигать ли-
ству и мусор, разжигать костры

постоянно Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М.
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4. Рекомендовать председателям садовод-
ческих товариществ, гаражных кооперативов, 
уличных комитетов, собственникам индиви-
дуальных жилых домов провести работу по 
очистке своей территории от сухой травы,  
привести в готовность первичные средства 
пожаротушения

до 12 апреля 2017 года Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М.

5. Информировать население о правилах 
пожарной безопасности в весенне-летний по-
жароопасный период на страницах городской 
газеты «Коркино и коркинцы», официальном 
сайте администрации Коркинского городского 
поселения и других СМИ на территории Кор-
кинского городского поселения

в соответствии с графиком 
выпуска газеты на период весен-
не-летнего пожароопасного пери-
ода 2017 года

Начальник отдела по свя-
зям с общественностью МКУ 
«УГХА» Ломова Н.В.

6. После оттаивания грунта организовать 
работу по созданию вокруг населенных пун-
ктов Коркинского городского поселения д. 
Дубровка и пос. Дубровка-Челябинская, же-
лезнодорожная станция противопожарных 
минерализованных полос, преграждающих 
распространение огня при природных пожа-
рах

май 2017 года Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М.

7. Организовать работу по удалению сухой 
растительности с обустроенных противопо-
жарных минерализованных полос

летний период 2017 года Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М.

8. Провести инструктаж с населением д. 
Дубровка и пос. Дубровка-Челябинская, же-
лезнодорожная станция о первичных мерах 
пожарной безопасности

март-апрель 2017 года Инструктор пожарной 
профилактики Безбородова 
Л.Н.

9. Организовать проведение комиссионного 
обследования пожарных гидрантов на тер-
ритории Коркинского городского поселения, 
по результатам обследования на конкурсной 
основе выбрать подрядную организацию по 
замене и ремонту неисправных пожарных 
гидрантов

апрель 2017 года Заместитель Главы Кор-
кинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

10. Проверить на работоспособность, имею-
щейся на муниципальных объектах автома-
тической пожарной сигнализации, системы 
оповещения и связи

апрель 2017 года Начальник отдела жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства и жилищной политики 
МКУ «УГХА» Самигулин Л.И.

11. Создать резерв материальных средств 
и подготовить вспомогательную технику для 
ликвидации пожаров

апрель 2017 года Руководители жилищ-
но-коммунальной сферы

12. Обеспечить содержание в свободном и 
исправном состоянии проходов к стационар-
ным пожарным лестницам, пожарному инвен-
тарю, пожарным гидрантам

постоянно Руководители управля-
ющих организаций, ТСЖ, 
директор МУП «СКС» Лядов-
ский М.В.

13. Обеспечить свободный подъезд к мно-
гоквартирным жилым домам и не допускать 
загромождения дворовых территорий, проти-
вопожарных разрывов бытовым и строитель-
ным мусором, мелкими постройками, ограж-
дениями и автотранспортом

постоянно Руководители управляю-
щих организаций, ТСЖ

14. Провести совещание с председателями 
садоводческих товариществ, гаражных коо-
перативов, уличных комитетов по подготовке 
территории к весенне-летнему пожароопас-
ному периоду

до 12 апреля 2017 года Директор МКУ «УГХА» 
Янчев И.М., совместно с со-
трудниками ОНД и ПР № 12 
по пожарному надзору

15. Провести корректировку паспортов по-
жарной безопасности населенных пунктов, 
подверженных угрозе лесных пожаров

до 31 марта 2017 года Ведущий специалист по 
ГО, ЧС и МР администрации 
Коркинского городского посе-
ления Дауб О.Ю.

16. Подготовить для размещения на сай-
те администрации Коркинского поселения 
Правила поведения населения при лесных 
пожарах

до 31 марта 2017 года Ведущий специалист по 
ГО, ЧС и МР администрации 
Коркинского городского посе-
ления Дауб О.Ю.

17. Осуществление контроля на территории 
Коркинского городского поселения

на период весенне-летнего 
пожароопасного периода 2017 
года

Заместитель Главы Кор-
кинского городского поселе-
ния Галямов В.Х.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов

О запрете разведения костров и сжигания сухой травы на территории 
Коркинского городского поселения в весенне-летний пожароопасный 
период 2017 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 03.04.2017 г. № 221

Руководствуясь Федеральными законами «О пожарной 
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 18.12.2013г. № 253 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Коркинского городского 
поселения», во исполнение решения комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности администрации Коркинского город-
ского поселения № 7 от 23.03.2017 года, в связи с наступле-
нием весенне-летнего пожароопасного периода и обострением 
ситуации с пожарами на территории Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды 
разведение костров и сжигание сухой травы и мусора на тер-
ритории Коркинского городского поселения в весенне-летний 
пожароопасный период 2017 года. 

2. Руководителям организаций Коркинского городского по-
селения независимо от форм собственности и населению про-
извести очистку принадлежащей и прилегающей территории от 
сухой травы и мусора с вывозом в места утилизации.

3. Руководителям организаций Коркинского городского по-
селения независимо от форм собственности, председателям 
садоводческих некоммерческих объединений и гаражно-строи-
тельных кооперативов провести разъяснение в коллективах о 
необходимости неукоснительного соблюдения правил пожар-
ной безопасности, обеспечить необходимое количество пожар-
ного инвентаря, содержать его в исправном состоянии.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы».

5. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

О внесении изменений в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.03.2017 г. № 128

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ: 

1. Внести изменения в Бюджет Коркинского городского 
поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 
22.02.2017 года № 116), согласно приложению к настоящему 

решению.
2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 

городского поселения Гатову Д.В. для подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу со дня  официаль-

ного опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов Коркинского городского поселения

от 31.03.2017 № 128

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 22.12.2016 года № 113 «Об утверждении Бюд-
жета Коркинского городского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов»

Внести в Бюджет Коркинского городского поселения на 
2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденный 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 22.12.2016 года № 113 (с изменениями от 22.02.2017 года № 
116), следующие изменения:

1) в приложении 4 таблицу изложить в следующей редак-
ции:

«Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам Коркинского городского 
поселения и непрограммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов классификации расходов бюджетов, 
а также по разделам и подразделам классификации расходов 
бюджетов на 2017 год

(Тыс. рублей)

Наименование Целевая статья Группа ви-
дов расхо-
дов

Раздел Подраздел Сумма

М у н и ц и п а л ь н ы е 
программы Коркинского 
городского поселения

44545,0

Муниципальная про-
грамма «Управление и 
распоряжение муници-
пальным имуществом 
Коркинского городского 
поселения»

71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных на-
правлений расходов  (за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд

71 0 05 09200 200 01 13 1000,0

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа «Информи-
рование населения о 
деятельности органов 
местного самоуправ-
ления на территории 
Коркинского городского 
поселения»

72 0 00 00000 650,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

72 0 05 00000 650,0

Реализация иных на-
правлений расходов (за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд)

72 0 05 09200 200 01 13 650,0

Муниципальная про-
грамма «Организация 
деятельности админи-
страции Коркинского 
городского поселения»

73 0 00 00000 459,9

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

73 0 05 00000 459,9

Реализация иных 
направлений (закупка то-
варов, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

73 0 05 09200 200 01 13 90,0

Реализация иных на-
правлений (социальное 
обеспечение и иные вы-
платы населению)

73 0 05 09200 300 01 13 269,9

Реализация иных на-
правлений (иные бюджет-
ные ассигнования)

73 0 05 09200 800 01 13 100,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа по развитию 
сети противопожарного 
водоснабжения на тер-
ритории Коркинского го-
родского поселения  

74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

74 0 05 00000 400,0

Реализация иных на-
правлений расходов (за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд)

74 0 05 09200 200 03 09 400,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Содержа-
ние и благоустройство 
Коркинского городского 
поселения»

75 0 00 00000 16216,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

75 0 07 00000 16216,0

Дорожная деятель-
ность (закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

75 0 07 31506 200 04 09 5896,0

Уличное освещение  
(закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд)

75 0 07 60001 200 05 03 5648,8

Уличное освещение 
(капитальные вложения 
в объекты недвижимого 
имущества  государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

75 0 07 60001 400 05 03 900,0

Озеленение  (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

75 0 07 60003 200 05 03 200,0

Прочие мероприятия 
по благоустройству город-
ских округов и поселений 
(закупка товаров, работ и 
услуг для государствен-
ных (муниципальных) 
нужд)

75 0 07 60004 200 05 03 3571,2
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М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Охрана и 
эффективное исполь-
зование земель на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по 
землеустройству и зем-
лепользованию(закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных (му-
ниципальных) нужд)

76 0 05 03400 200 04 12 300,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Поддерж-
ка и развитие малого и 
среднего предпринима-
тельства на территории 
Коркинского городского 
поселения»

77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

77 0 07 00000 30,0

Реализация иных на-
правлений расходов (за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд)

77 0 07 09200 200 04 12 30,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Переселе-
ние граждан, прожива-
ющих в жилых домах, 
признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу, непригодными 
для проживания на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

78 0 07 00000 2630,0

Переселение граж-
дан, проживающих в жи-
лых домах, признанных 
аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодны-
ми для проживания(закуп-
ка товаров, работ и услуг 
для государственных (му-
ниципальных) нужд)

78 0 07 00078 200 05 01 40,0

Переселение граж-
дан, проживающих в жи-
лых домах, признанных 
аварийными и подлежа-
щими сносу, непригодны-
ми для проживания(ка-
питальные вложения в 
объекты недвижимого 
имущества  государствен-
ной (муниципальной) соб-
ственности)

78 0 07 00078 400 05 01 2590,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Газифика-
ция территории Коркин-
ского городского посе-
ления»

79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по стро-
ительству газопроводов 
и газовых сетей (закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных (му-
ниципальных) нужд)

79 0 07 00079 200 05 02 800,0

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа «Чистая 
вода»  

80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ре-
монту объектов систем 
водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточ-
ных вод  (закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

80 0 07 00080 200 05 02 1500,0

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа «Культура 
Коркинского городского 
поселения»

82 0 00 00000 10032,9

Иные межбюджетные 
трансферты

82 0 35 00000 1209,1

М е ж б ю д ж е т н ы е 
трансферты из бюджетов 
поселений бюджету муни-
ципального района (меж-
бюджетные трансферты)

82 0 35 21006 500 14 03 1209,1

Уплата налога на иму-
щество организаций, зе-
мельного и транспортного 
налога

82 0 89 00000 308,0

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу им. 
А.М. Горького» Коркинско-
го городского поселения  
(иные бюджетные ассиг-
нования)

82 0 89 44001 800 08 01 308,0

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреждений

82 0 99 00000 8515,8

Муниципальное  казен-
ное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу  им. А.М. 
Горького» Коркинского го-
родского поселения  

82 0 99 44001 100 08 01 5958,6

(расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

Муниципальное  ка-
зенное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу  им. А.М. 
Горького» Коркинского 
городского поселения (за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 99 44001 200 08 01 2392,0

Муниципальное  ка-
зенное учреждение  «Клуб 
по кинопоказу им. А.М. 
Горького» Коркинского го-
родского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

82 0 99 44001 800 08 01 2,0

Муниципальное  ка-
зенное учреждение  «Парк 
культуры и отдыха им. 
И.Федько» Коркинского 
городского поселения 
(расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами)

82 0 99 44002 100 08 01 143,2

Муниципальное  ка-
зенное учреждение  «Парк 
культуры и отдыха им. 
И.Федько» Коркинского 
городского поселения(за-
купка товаров, работ и ус-
луг для государственных 
(муниципальных) нужд)

82 0 99 44002 200 08 01 20,0

Муниципальная про-
грамма «Обеспечение 
доступным и комфорт-
ным жильем граждан 
Российской Федерации» 

83 0 00 00000 500,0

Подпрограмма «Ока-
зание молодым семьям 
государственной под-
держки для улучшения 
жилищных условий»

83 1 00 00000 500,0

Реализация иных 
функций в области соци-
альной политики

83 1 06 00000 500,0

Государственная под-
держка в решении жилищ-
ной проблемы молодых 
семей, признанных в уста-
новленном порядке нуж-
дающимися в улучшении 
жилищных условий (меж-
бюджетные трансферты)

83 1 06 00255 200 10 03 500,0

Муниципальная про-
грамма «Развитие физи-
ческой культуры и спорта 
в Коркинском городском 
поселении» 

84 0 00 00000 4386,2

Уплата налога на иму-
щество организаций, зе-
мельного и транспортного 
налога

84 0 89 00000 16,0

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта»  Кор-
кинского городского посе-
ления (иные бюджетные 
ассигнования)

84 0 89 48200 800 11 01 16,0

Обеспечение дея-
тельности муниципальных 
казенных учреждений

84 0 99 00000 4370,2

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта»  Кор-
кинского городского по-
селения (расходы на вы-
плату персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальными) 
органами, казенными уч-
реждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными 
фондами)

84 0 99 48200 100 11 01 2593,1

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта»  Кор-
кинского городского посе-
ления(закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

84 0 99 48200 200 11 01 1775,5

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление физической 
культуры и спорта»  Кор-
кинского городского посе-
ления (иные бюджетные 
ассигнования)

84 0 99 48200 800 11 01 1,6

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Повышение 
безопасности дорожно-
го движения на терри-
тории Коркинского го-
родского поселения на 
2016-2017 годы»

85 0 00 00000 5140,0
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Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых ме-
роприятий

85 0 07 00000 5140,0

Дорожная деятель-
ность (закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

85 0 07 31506 200 04 09 5140,0

Муниципальная про-
грамма «Строительство 
и капитальный ремонт 
автомобильных дорог на 
территории Коркинского 
городского поселения на 
2014-2017 годы»

86 0 0 00000 500,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых ме-
роприятий

86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятель-
ность (закупка товаров, 
работ и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд)

86 0 07 31506 200 04 09 500,0

Непрограммные на-
правления деятельности

99 44326,4

Функционирование 
органов местного самоу-
правления

99 0 04 00000 20752,7

Расходы на обеспе-
чение Главы муници-
пального образовани-
я(расходы на выплату 
персоналу в целях обеспе-
чения выполнения функ-
ций государственными 
(муниципальными) орга-
нами, казенными учреж-
дениями, органами управ-
ления государственными 
внебюджетными фондами)

99 0 04 20300 100 01 02 1251,8

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления(расхо-
ды на выплату персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 20401 100 01 03 1553,5

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления (расхо-
ды на выплату персона-
лу в целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 20401 100 01 04 12136,7

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 03 564,5

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления (закупка 
товаров, работ и услуг для 
государственных (муници-
пальных) нужд)

99 0 04 20401 200 01 04 4119,2

Расходы на обеспе-
чение органов местного 
самоуправления (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 04 20401 800 01 04 300,0

Расходы на обеспе-
чение депутатов предста-
вительного органа  муни-
ципального образования   
(расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждениями, 
органами управления госу-
дарственными внебюджет-
ными фондами)

99 0 04 21200 100 01 03 827,0

Иные расходы на реа-
лизацию функций органов 
местного самоуправления

99 0 05 00000 2880,0

Резервный фонд ад-
министрации (иные бюд-
жетные ассигнования)

99 0 05 07005 800 01 11 500,0

Содержание и обслу-
живание муниципальной 
казны (закупка товаров, 
работ и услуг для обеспе-
чения государственных 
(муниципальных) нужд) 

99 0 05 09010 200 01 13 1700,0

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных и стихий-
ных бедствий природного 
и техногенного характера(-
закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 05 21801 200 03 09 180,0

Корректировка гене-
рального плана Коркинско-
го городского поселения

99 0 05 03380 200 04 12 500,0

Иные расходы на ре-
ализацию отраслевых ме-
роприятий

99 0 07 2000,0

Содержание жилищ-
ного фонда (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 07 34201 800 05 01 1000,0

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства 
(закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
(муниципальных) нужд)

99 0 07 35105 200 05 02 1000,0

Уплата налога на иму-
щество организаций, зе-
мельного и транспортного 
налога

99 0 89 00000 1805,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 89 00299 800 05 05 50,0

Расходы на обеспече-
ние органов местного само-
управления (иные бюджет-
ные ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 03 5,0

Расходы на обеспече-
ние органов местного самоу-
правления(иные бюджетные 
ассигнования)

99 0 89 20401 800 01 04 1750,0

Выполнение публичных 
обязательств

99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
(социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)

99 0 95 49101 300 10 03 201,0

Обеспечение деятель-
ности муниципальных ка-
зенных учреждений

99 0 99 00000 16687,7

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (рас-
ходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

99 0 99 00299 100 05 05 7026,2

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 99 00299 200 05 05 1732,5

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения(иные 
бюджетные ассигнования)

99 0 99 00299 800 05 05 10,0

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения (рас-
ходы на выплату персоналу 
в целях обеспечения вы-
полнения функций государ-
ственными (муниципальны-
ми) органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления государствен-
ными внебюджетными фон-
дами)

99 0 99 00300 100 05 05 4400,8

Муниципальное казен-
ное учреждение «Управле-
ние городского хозяйства и 
архитектуры»  Коркинского 
городского поселения(за-
купка товаров, работ и услуг 
для государственных (муни-
ципальных) нужд)

99 0 99 00300 200 05 05 3518,2

Всего расходов 88871,4

2) в приложении 6 таблицу изложить в следующей редакции:
«Ведомственная структура расходов бюджета Коркинского городского поселения на 2017 год

(Тыс.рублей)

Наименование Код ведомственной классификации Сумма

в е д о м -
ство

раздел подраз-
дел

целевая статья группа 
видов 
расхо-
дов

Совет депутатов Кор-
кинского городского по-
селения  

601 2950,0

Общегосударствен-
ные вопросы

601 01 00 2950,0

Функционирование 
законодательных (пред-
ставительных) органов 
власти и представитель-
ных органов муниципаль-
ных образований 

601 01 03 2950,0

Непрограммные на-
правления деятельности

601 01 03 99 0 00 00000 2950,0

Функционирование 
органов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 04 00000 2950,0

Расходы на обеспе-
чение функций органов 
местного самоуправления

601 01 03 99 0 04 20401 2118,0

Расходы на выплату пер-
соналу в целях обеспече-
ния выполнения функций 
государственными (муни-
ципальными) органами, 
казенными учреждения-
ми, органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

601 01 03 99 0 04 20401 100 1553,5
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Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

601 01 03 99 0 04 20401 200 564,5

Расходы на обе-
спечение депутатов 
представительного ор-
гана муниципального 
образования

601 01 03 99 0 04 21200 827,0

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

601 01 03 99 0 04 21200 100 827,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налогов

601 01 03 99 0 89 00000 5,0

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

601 01 03 99 0 89 20401 5,0

Иные бюджетные 
ассигнования

601 01 03 99 0 89 20401 800 5,0

Администрация 
Коркинского город-
ского поселения 

602 85921,4

О б щ е г о с у д а р -
ственные вопросы

602 01 00 23867,6

Функционирование 
высшего должностного 
лица субъекта Рос-
сийской Федерации и 
муниципального обра-
зования

602 01 02 1251,8

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 02 99 0 00 00000 1251,8

Функционирование 
органов местного са-
моуправления

602 01 02 99 0 04 00000 1251,8

Расходы на обе-
спечение Главы му-
ниципального образо-
вания

602 01 02 99 0 04 20300 1251,8

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

602 01 02 99 0 04 20300 100 1251,8

Функционирование 
Правительства Рос-
сийской Федерации, 
высших органов ис-
полнительной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций

602 01 04 18305,9

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 04 99 0 00 00000 18305,9

Функционирование 
органов местного са-
моуправления

602 01 04 99 0 04 00000 16555,9

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 04 20401 16555,9

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управ-
ления государствен-
ными внебюджетными 
фондами

602 01 04 99 0 04 20401 100 12136,7

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 04 99 0 04 20401 200 4119,2

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 04 20401 800 300,0

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налогов

602 01 04 99 0 89 00000 1750,0

Расходы на обе-
спечение функций ор-
ганов местного самоу-
правления

602 01 04 99 0 89 20401 1750,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 04 99 0 89 20401 800 1750,0

Резервные фонды 602 01 11 500,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 11 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 11 99 0 05 00000 500,0

Резервный фонд 
администрации

602 01 11 99 0 05 07005 500,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 11 99 0 05 07005 800 500,0

Муниципальная 
программа «Управ-
ление и распоряже-
ние муниципальным 
имуществом Коркин-
ского городского по-
селения»

602 01 13 71 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 13 71 0 05 00000 1000,0

Реализация иных 
направлений расхо-
дов

602 01 13 71 0 05 09200 1000,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 71 0 05 09200 200 1000,0

Муниципальная 
программа «Инфор-
мирование населе-
ния о деятельности 
органов местного 
самоуправления на 
территории Коркин-
ского городского по-
селения»

602 01 13 72 0 00 00000 650,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 13 72 0 05 00000 650,0

Реализация иных 
направлений расхо-
дов

602 01 13 72 0 05 09200 650,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 72 0 05 09200 200 650,0

Муниципальная 
программа «Органи-
зация деятельности 
администрации Кор-
кинского городского 
поселения»

602 01 13 73 0  00 00000 459,9

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 13 73 0 05 00000 459,9

Реализация иных 
направлений расхо-
дов

602 01 13 73 0 05 09200 459,9

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 73 0 05 09200 200 90,0

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 01 13 73 0 05 09200 300 269,9

Иные бюджетные 
ассигнования

602 01 13 73 0 05 09200 800 100,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 01 13 99 0 00 00000 1700,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 01 13 99 0 05 00000 1700,0

Содержание и об-
служивание муници-
пальной казны

602 01 13 99 0 05 09010 1700,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 01 13 99 0 05 09010 200 1700,0

Н а ц и о н а л ь н а я 
безопасность и пра-
воохранительная дея-
тельность 

602 03 00 580,0

Защита населения 
и территорий от чрез-
вычайных ситуаций 
природного и техно-
генного характера, 
гражданская оборона 

602 03 09 580,0

Муниципальная 
программа по разви-
тию сети противопо-
жарного водоснаб-
жения на территории 
Коркинского город-
ского поселения  

602 03 09 74 0 00 00000 400,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 03 09 74 0 05 00000 400,0

Реализация иных 
направлений расхо-
дов

602 03 09 74 0 05 09200 400,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 74 0 05 09200 200 400,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 03 09 99 0 00 00000 180,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного са-
моуправления

602 03 09 99 0 05 00000 180,0

Предупреждение 
и ликвидация послед-
ствий чрезвычайных 
и стихийных бедствий 
природного и техно-
генного характера

602 03 09 99 0 05 21801 180,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 03 09 99 0 05 21801 200 180,0
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Национальная эко-
номика

602 04 00 12366,0

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)

602 04 09 11536,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Содержа-
ние и благоустройство 
Коркинского городско-
го поселения»

602 04 09 75 0 00 00000 5896,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 75 0 07 00000 5896,0

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 75 0 07 31506 5896,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 75 0 07 31506 200 5896,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Повыше-
ние безопасности до-
рожного движения на 
территории Коркинско-
го городского поселе-
ния на 2016-2017 годы»

602 04 09 85 0 00 00000 5140,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 85 0 07 00000 5140,0

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 85 0 07 31506 5140,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 85 0 07 31506 200 5140,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Строи-
тельство и капиталь-
ный ремонт автомо-
бильных дорог на 
территории Коркинско-
го городского поселе-
ния 2014-2017 годы»

602 04 09 86 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 09 86 0 07 00000 500,0

Дорожная деятель-
ность

602 04 09 86 0 07 31506

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 09 86 0 07 31506 200 500,0

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики

602 04 12 830,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Охрана и 
эффективное исполь-
зование земель на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 76 0 00 00000 300,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 04 12 76 0 05 00000 300,0

Мероприятия по 
землеустройству и зем-
лепользованию

602 04 12 76 0 05 03400 300,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 76 0 05 03400 200 300,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Поддерж-
ка и развитие малого 
и среднего предпри-
нимательства на тер-
ритории Коркинского 
городского поселения»

602 04 12 77 0 00 00000 30,0

Иные расходы на 
реализацию отраслевых 
мероприятий

602 04 12 77 0 07 00000 30,0

Реализация иных 
направлений расходов

602 04 12 77 0 07 09200 30,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 77 0 07 09200 200 30,0

Непрограммные на-
правления деятельности

602 04 12 99 0 00 00000 500,0

Иные расходы на 
реализацию функций 
органов местного само-
управления

602 04 12 99 0 05 00000 500,0

Корректировка ге-
нерального плана Кор-
кинского городского по-
селения

602 04 12 99 0 05 03380 500,0

Закупка товаров, ра-
бот и услуг для государ-
ственных (муниципаль-
ных) нужд

602 04 12 99 0 05 03380 200 500,0

Жилищно-комму -
нальное хозяйство

602 05 00 33987,7

Жилищное хозяй-
ство

602 05 01 3630,0

М у н и ц и п а л ь н а я 
программа «Переселе-
ние граждан, прожива-
ющих в жилых домах, 
признанных аварий-
ными и подлежащими 
сносу, непригодными 
для проживания на 
территории Коркин-
ского городского посе-
ления»

602 05 01 78 0 00 00000 2630,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 01 78 0 07 00000 2630,0

Переселение граж-
дан, проживающих в жи-
лых домах, признанных 
аварийными и подлежа-
щими сносу, непригод-
ными для проживания

602 05 01 78 0 07 00078 2630,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 01 78 0 07 00078 200 40,0

Капитальные вло-
жения в объекты не-
движимого имущества  
государственной (муни-
ципальной) собствен-
ности

602 05 01 78 0 07 00078 400 2590,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления деятель-
ности

602 05 01 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 01 99 0 07 00000 1000,0

Содержание жи-
лищного фонда

602 05 01 99 0 07 34201 1000,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 01 99 0 07 34201 800 1000,0

Коммунальное хо-
зяйство

602 05 02 3300,0

Муниципальная 
программа «Газифи-
кация территории Кор-
кинского городского 
поселения»

602 05 02 79 0 00 00000 800,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 02 79 0 07 00000 800,0

Мероприятия по 
строительству газопро-
водов и газовых сетей

602 05 02 79 0 07 00079 800,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 79 0 07 00079 200 800,0

Муниципальная  
программа «Чистая 
вода»  

602 05 02 80 0 00 00000 1500,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 02 80 0 07 00000 1500,0

Мероприятия по ре-
монту объектов систем 
водоснабжения, водоот-
ведения и очистки сточ-
ных вод

602 05 02 80 0 07 00080 1500,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 80 0 07 00080 200 1500,0

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления деятель-
ности

602 05 02 99 0 00 00000 1000,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 02 99 0 07 00000 1000,0

Мероприятия в об-
ласти коммунального 
хозяйства

602 05 02 99 0 07 35105 1000,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 02 99 0 07 35105 200 1000,0

Благоустройство 602 05 03 10320,0

Муниципальная 
программа «Содержа-
ние и благоустройство 
Коркинского городско-
го поселения»

602 05 03 75 0 00 00000 10320,0

Иные расходы на 
реализацию отрасле-
вых мероприятий

602 05 03 75 0 07 00000 14535,0

Уличное освещение 602 05 03 75 0 07 60001 6548,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60001 200 5648,8

Капитальные вло-
жения в объекты не-
движимого имущества  
государственной (муни-
ципальной) собствен-
ности

602 05 03 75 0 07 60001 400 900,0

Озеленение 602 05 03 75 0 07 60003 200,0

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60003 200 200,0

Прочие мероприя-
тия по благоустройству 
городских округов и по-
селений

602 05 03 75 0 07 60004 3571,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 03 75 0 07 60004 200 3571,2

Другие вопросы в 
области жилищно-ком-
мунального хозяйства

602 05 05 16737,7

Н е п р о г р а м м н ы е 
направления деятель-
ности

602 05 05 99 0 00 00000 16737,7
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Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 05 05 99 0 89 00000 50,0

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 89 00299 50,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 89 00299 800 50,0

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 05 05 99 0 99 00000 16687,7

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Управление городско-
го хозяйства и архи-
тектуры»  Коркинского 
городского поселения

602 05 05 99 0 99 00299 8768,7

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 05 05 99 0 99 00299 100 7026,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00299 200 1732,5

Иные бюджетные 
ассигнования

602 05 05 99 0 99 00299 800 10,0

М у н и ц и п а л ь н о е 
казенное учреждение 
«Служба коммунально-
го сервиса»  Коркинско-
го городского поселения

602 05 05 99 0 99 00300 7919,0

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 05 05 99 0 99 00300 100 4400,8

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 05 05 99 0 99 00300 200 3518,2

Культура и кинема-
тография

602 08 00 8823,8

Культура 602 08 01 8823,8

М у н и ц и п а л ь н а я  
программа «Культура 
Коркинского городского 
поселения»

602 08 01 82 0 00 00000 8823,8

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 08 01 82 0 89 00000 308,0

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Клуб по кинопока-
зу  им. А.М. Горького» 
Коркинского городского 
поселения 

602 08 01 82 0 89 44001 308,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 89 44001 800 308,0

Обеспечение дея-
тельности муниципаль-
ных казенных учреж-
дений

602 08 01 82 0 99 00000 8515,8

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Кор-
кинского городского по-
селения 

602 08 01 82 0 99 44001 8352,6

Расходы на выпла-
ту персоналу в целях 
обеспечения выполне-
ния функций государ-
ственными (муници-
пальными) органами, 
казенными учреждени-
ями, органами управле-
ния государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 08 01 82 0 99 44001 100 5958,6

Закупка товаров, 
работ и услуг для госу-
дарственных (муници-
пальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44001 200 2392,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 08 01 82 0 99 44001 800 2,0

М у н и ц и п а л ь н о е  
казенное учреждение  
«Парк культуры и от-
дыха им. И.Федько» 
Коркинского городского 
поселения

602 08 01 82 0 99 44002 163,2

Расходы на выплату 
персоналу в целях обе-
спечения выполнения 
функций государствен-
ными (муниципальны-
ми) органами, казен-
ными учреждениями, 
органами управления 
государственными вне-
бюджетными фондами

602 08 01 82 0 99 44002 100 143,2

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

602 08 01 82 0 99 44002 200 20,0

Социальная по-
литика

602 10 00 701,0

Социальное обе-
спечение населения

602 10 03 701,0

Муниципальная 
программа «Обе-
спечение доступ-
ным и комфортным 
жильем граждан 
Российской Федера-
ции»

602 10 03 83 0 00 00000 500,0

П од п р о г р а м м а 
«Оказание молодым 
семьям государствен-
ной поддержки для 
улучшения жилищных 
условий»

602 10 03 83 1 00 00000 500,0

Реализация иных 
функций в области 
социальной политики 

602 10 03 83 1 06 00000 500,0

Государственная 
поддержка в решении 
жилищной пробле-
мы молодых семей, 
признанных нуждаю-
щимися в улучшении 
жилищных условий

602 10 03 83 1 06 00255 500,0

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 83 1 06 00255 300 500,0

Непрограммные 
направления деятель-
ности

602 10 03 99 0 00 00000 201,0

Выполнение пу-
бличных обязательств

602 10 03 99 0 95 00000 201,0

Доплаты к пенси-
ям муни-ципальных 
служащих

602 10 03 99 0 95 49101 201,0

Социальное обе-
спечение и иные вы-
платы населению

602 10 03 99 0 95 49101 300 201,0

Физическая куль-
тура и спорт

602 11 00 4386,2

Физическая куль-
тура 

602 11 01 4386,2

Муниципальная 
программа «Раз-
витие физической 
культуры и спорта 
в Коркинском город-
ском поселении» 

602 11 01 84 0 00 00000 4386,2

Уплата налога на 
имущество органи-
заций, земельного и 
транспортного налога

602 11 01 84 0 89 00000 16,0

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физи-
ческой культуры и 
спорта»  Коркинского-
городского поселения

602 11 01 84 0 89 48200 16,0

Иные бюджетные 
ассигнования

602 11 01 84 0 89 48200 800 16,0

О б е с п е ч е н и е 
деятельности муни-
ципальных казенных 
учреждений

602 11 01 84 0 99 00000 4370,2

Муниципальное 
казенное учреждение 
«Управление физи-
ческой культуры и 
спорта»  Коркинского-
городского поселения

602 11 01 84 0 99 48200 1820,0

Расходы на вы-
плату персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
(муниципальными) 
органами, казенными 
учреждениями, ор-
ганами управления 
государственными 
внебюджетными фон-
дами

602 11 01 84 0 99 48200 100 2593,1

Закупка товаров, 
работ и услуг для го-
сударственных (муни-
ципальных) нужд

602 11 01 84 0 99 48200 200 1775,5

Иные бюджетные 
ассигнования

602 11 01 84 0 99 48200 800 1,6

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера бюджетам 
субъектов РФ и му-
ниципальных образо-
ваний

602 14 00 1209,1

Прочие межбюд-
жетные трансферты 
общего характера

602 14 03 1209,1

Межбюджетные 
трансферты из бюд-
жетов поселений бюд-
жету муниципального 
района

602 14 03 82 0 35 21006 1209,1

Межбюджетные 
трансферты-библи-
отеки

602 14 03 82 0 35 21006 540 1209,1

Всего 88871,4

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов
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О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 19.11.2010 года № 55
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 31.03.2017 г. № 129

В связи с реорганизацией муниципального унитарного 
предприятия «Служба коммунального сервиса» путем преоб-
разования в муниципальное казенное учреждение и необходи-
мостью установления должностных окладов работникам, Совет 
депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об 
утверждении Положения об оплате труда работников муници-
пальных учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского 
городского поселения» (с изменениями от 26.08.2015 года  № 
321, от 22.02.2017 года № 122), согласно приложению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-
ванию (обнародованию).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов
администрации Коркинского

городского поселения
от 31.03.2017 г. № 129

Изменения в решение Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 19.11.2010 года № 55 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципальных учреж-
дений (кроме учреждений культуры) Коркинского городского 
поселения» 

   
В Положении об оплате труда работников муниципальных 

учреждений (кроме учреждений культуры) Коркинского город-
ского поселения (приложение к решению):

1)  подпункт 1 пункта 18 изложить в следующей редакции: 
«1) выплаты за государственные награды, установленные 

Указом Президента Российской Федерации»;
2) приложение 2 к Положению изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений (кроме учреждений культуры) 
Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых профессий рабочих

Перечень профессий рабочих, отнесенных к профессио-
нальным квалификационным группам общеотраслевых про-
фессий рабочих, установлен приказом Министерства здраво-
охранения и социального развития Российской Федерации от 
29.05.2008 г. №248н «Об утверждении профессиональных ква-
лификационных групп общеотраслевых профессий рабочих».

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»

Квалифи -
кационный 
уровень

Наименование профессии Д о л ж -
ностной 
о к л а д 
(руб.)

1 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 1, 2 и 3 квалифика-
ционных разрядов в соответ-
ствии с Единым тарифно-ква-
лификационным справочником 
работ и профессий рабочих: 
тракторист при управлении трак-
тором с мощностью двигателя 
свыше 25,7 до 44,1 кВт (свыше 
35 до 60 л. с.), сторож (вахтер), 
уборщик служебных помещений, 
дворник, подсобный рабочий, са-
довник, рабочий по благоустрой-
ству населенных пунктов

2289

2 квалифи-
кационный 
уровень

Старший рабочий по благоу-
стройству населенных пунктов

2880

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

Квалифи -
кационный 
уровень

Наименование профессии Д о л ж -
ностной 
о к л а д 
(руб.)

1 квалифи-
кационный 
уровень

Наименования профессий рабо-
чих, по которым предусмотрено 
присвоение 4 и 5 квалификаци-
онных разрядов в соответствии 
с Единым тарифно-квалифика-
ционным справочником работ и 
профессий рабочих: водитель 
автомобиля, слесарь-электрик по 
ремонту электрооборудования, 
слесарь по ремонту автомо-
билей, электрогазосварщик, 
электромонтер по ремонту и об-
служиванию электрооборудова-
ния, тракторист при управлении 
трактором мощностью двигателя 
свыше 44,1 кВт (свыше 60 л. с.), 
машинист автовышки и автоги-
дроподъемника

3922

3) приложение 3 к Положению изложить в следующей ре-
дакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению об оплате труда работников 

муниципальных учреждений (кроме учреждений культуры) 
Коркинского городского поселения

Профессиональные квалификационные группы общеотрас-
левых должностей руководителей, специалистов и служащих

Перечень должностей руководителей, специалистов и слу-
жащих, отнесенных к профессиональным квалификационным 
группам общеотраслевых должностей руководителей, специа-
листов и служащих, установлен приказом Министерства здра-
воохранения и социального развития Российской Федерации 
от 29.05.2008 г. №247н «Об утверждении профессиональных 
квалификационных групп общеотраслевых должностей руково-
дителей, специалистов и служащих».

Профессиональная квалификационная группа
 «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»

Квалификаци-
онный уровень

Наименова -
ние профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

К о м е н д а н т, 
кассир, контролер

3922

1 квалифика-
ционный уровень

Экспедитор 3760

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Квалификаци-
онный уровень

Наименова -
ние профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Администра-
тор, диспетчер

4000

1 квалифика-
ционный уровень

Художник 3922

2 квалифика-
ционный уровень

Заведующий 
хозяйством

3922

2 квалифика-
ционный уровень

Специалист 4050

Профессиональная квалификационная группа «Обще-
отраслевые должности служащих третьего уровня»

Квалификаци-
онный уровень

Наименова -
ние профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Бухгалтер, ин-
женер по охране 
труда

4050

1 квалифика-
ционный уровень

Юрисконсульт 5116

5 квалифика-
ционный уровень

Г л а в н ы й 
специалист

5394

Профессиональная квалификационная группа 
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»

Квалификаци-
онный уровень

Наименова -
ние профессии

Должностной 
оклад (руб.)

1 квалифика-
ционный уровень

Н а ч а л ь н и к 
отдела

6474

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

Семьдесят пять лет назад, 2 октября 
1942 года, Указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР рабочий посёлок Коркино 
был преобразован в город областного под-
чинения. Связано это было, в первую оче-
редь, конечно же, с военными событиями: 
фронту и тылу требовалось много угля, и 
коркинский разрез и шахты без остановки 
выдавали на-гора «чёрное золото». Зна-
чимость угледобывающего посёлка росла, 
росло и его население - за счёт эвакуиро-
ванных и мобилизованных на трудовой 
фронт. И уже после войны для молодого го-
рода наступил новый виток развития: уголь 
по-прежнему был востребован в стране, 
где из руин пришлось восстанавливать раз-
рушенное народное хозяйство. И в Корки-
но вновь поехали рабочие руки, на этот раз 
уже добровольно.

Для большинства из приехавших Корки-
но стал родным городом, многие остались 
здесь навсегда. Они строили дома и доро-
ги, добывали уголь, учили детей, лечили 
жителей, пекли для них хлеб. Наша задача 
 -сохранить о них добрую память и никог-
да не забывать, что сделали эти люди для 
Коркино.

В течение юбилейного для Коркино 
года мы постараемся напомнить вам, ува-
жаемые коркинцы, о наших заслуженных 
земляках, оставивших значимый след в 
городской экономике, культуре, здравоох-
ранении, образовании и других отраслях.

А начнём рассказ с воспоминаний о 
Борисе Дмитриевиче Синицыне - фронто-
вике, горняке, руководителе треста «Кор-
кинуголь».

Укрощение огня и угля. 
Синицын Борис Дмитриевич

До войны Борис родился и жил в боль-
шом селе Щёткино Архангельской обла-
сти. Через село протекала красивейшая 
северная река Пушма с чистыми песчаны-
ми берегами, чудными заводями и пере-
катами. Берега её были самым любимым 
местом всей детворы. Там выстраивались 
целые песчаные дворцы, катакомбы, ла-
биринты. 

Но Бориса с семи лет притягивала к себе 
рыбалка. Целыми днями он мог стоять на 
перекатах с удочкой. Всегда приносил рыб-
ный улов домой, раскладывая хариусов, 
линей, краснопёрку по кучкам, довольный 
своим успехом.

Однажды припозднился, все заволно-
вались, пошли искать, смотрят – он тащит 
что-то не по возрасту тяжёлое. Оказалось, 
что улов в ведёрко не вошёл, пришлось 
снять с себя рубашку, завязать рукава, сло-
жить весь улов в неё и тащить волоком.

Далеко не каждый вспоминает свои 
школьные годы с такой глубокой теплотой, 
как вспоминал их Борис. Школа была для 
него вечно бьющим весёлым родничком. 
Там работали разные кружки, особенно 
запомнился драмкружок, в котором вме-
сте со старшеклассниками участвовали 
и учителя, на спектакли приходило всё 
село. Хорошо работал фотокружок, с тех 

пор фотографирование стало для него 
любимым делом. Зимой – лыжные аги-
тационные походы, летом – отдых у ко-
стра с карманными томиками Пушкина, 
Лермонтова. Борис успевал и стенгазету 
оформить, и фотовыставку организовать, 
футбол погонять и поработать на школь-
ном огороде, и дома помочь. С чувством 
глубокого уважения вспоминая своих учи-
телей-подвижников, очень сожалел, что не 
смог быть на столетии своей школы в 1968 
году - воспоминает жена Бориса Дмитрие-
вича Людмила Алексеевна Синицына.  

Кто мог поехать поступать в институт, не 
зная иностранного языка? А он поехал и 
сдал! Немецкий язык из-за отсутствия учи-
теля в школе вёлся только полтора года. 
Он взял учебник для 10 класса и выучил 
его наизусть, не зная ни грамматики, ни 
правильного произношения. Какую страни-
цу ни откроют, он, как умел, так и «рапор-
товал». За упорство ему поставили «3», 
смеясь, что такого ещё в истории Сверд-
ловского горного  института не видели.

Учась на втором курсе, решил окончить 
Арамильский авиаклуб (в 18 км от Сверд-
ловска). Ездили каждый день после заня-
тий. Международная обстановка ослож-
нялась. Авиаклуб работал без каникул. 
Борис получает направление в Чкалов-
ское училище (г. Оренбург), где проходит 
обучение в качестве штурмана с 15 сен-
тября 1941 года  до начала 1942. Вылеты 
днём и ночью. Окончил лётное училище с 
отличием, после чего ушёл на фронт до-
бровольцем.

Со слов Игоря Борисовича, сына Б.Д. 
Синицына:

«Отец сде-
лал со своей 
эскадрильей 
7 удачных 
вылетов. По-
следний вы-
лет в памяти 
остался на-
всегда:   пры-
гнув затяж-
ным прыжком, 
отец оказался 
ближе к зем-
ле, чем его 
товарищи. Ку-

пола парашютов расстреливали самолёты 
противника. Друзья погибли. Приземлив-
шись, Борис оказался в расположении на-
ших частей, где его подобрали артиллери-
сты, среди которых был его институтский 
друг Костя Махлягин».

Бориса отправили замполитом в артил-
лерийский дивизион, который составляли 
три 45-миллимитровые короткоствольные 
пушки старого образца.

Наши войска находились по правую 
сторону Днепра, немцы предпринимали 
попытки охватить группировку. Постреляв 
пару недель, дивизион вскоре встретился 
в бою с лёгкими танками противника. Это 
были танкетки, которые вели разведку.

Однажды ночью перед дивизионом со-
рокапяток появился огромный силуэт танка.

(окончание на стр. 12)

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 24.07.2014 г. № 300
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 17.04.2017 г. № 250

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства РФ «О Правилах формирова-
ния и ведения единого реестра проверок», на основании проте-
ста прокуратуры г. Коркино от 05.04.2017 г. № 12-2017, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент проведения 
проверок при  осуществлении муниципального земельного 
контроля на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 24.07.2014 года № 300 изменение: 

пункт 12 дополнить  абзацем следующего содержания:

«осуществлять внесение информации о проведении плано-
вых и внеплановых проверках юридических лиц и индивидуаль-
ных  предпринимателей,  об их результатах и о принятых мерах 
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных 
нарушений в федеральную государственную информационную 
систему «Единый реестр проверок» в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Галямова В.Х.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 г. № 354
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 17.04.2017 г. № 251

В соответствии с Федеральным законом «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Постановлением Правительства РФ «О Правилах формирова-
ния и ведения единого реестра проверок», на основании проте-
ста прокуратуры г. Коркино от 05.04.2017 г. № 12-2017, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент проведения 
проверок при  осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории Коркинского городского поселения, 
утвержденный постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.09.2013 года № 354 изменение: 

пункт 13 дополнить  подпунктом 14 следующего содержа-
ния:

«14) осуществлять внесение информации о проведении 
плановых и внеплановых проверках юридических лиц и индиви-
дуальных  предпринимателей,  об их результатах и о принятых 
мерах по пресечению и (или) устранению последствий выяв-
ленных нарушений в федеральную государственную информа-
ционную систему «Единый реестр проверок»

в порядке, установленном Правительством Российской Фе-
дерации.».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы Коркинского городского посе-
ления Кияткину Ю.Ю.

3. Настоящее постановление подлежит официальному опу-
бликованию (обнародованию).

Глава Коркинского
городского поселения  Д.В. Гатов

МАЛАЯ РОДИНА

Коркино - 75 лет!
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Укрощение огня и угля. Синицын Борис Дмитриевич

(начало на стр. 11)

Такого танка ни старшина, ни 
бойцы не видели. Прогрохотав 
гусеницами, танк остановился 
в 300 метрах. Из него в пред-
рассветную мглу выпрыгнули 
люди в чёрных комбинезонах 
и по-русски стали кричать, что 
они свои. Оказалось, что это 
наши танкисты выводили тех-
нику из-под огня противника, у 
них кончился бензин, и они по-
просили подбить союзнический 
«Кромвель», чтобы не достался 
врагу.

Со второго снаряда танк был 
подбит, разулась гусеница, и 
танкисты присоединились к ар-
тиллерии. На утро мелькнули 
силуэты немецких танков, и на 
сутки завязался ожесточённый 
бой. На следующее утро со-
противление советских бойцов 
было подавлено: из трёх пушек 
осталась одна, и та торчала 
стволом вверх. 

Оставшиеся в живых решили 
отходить, так как вокруг везде 
гудели моторы вражеских тан-
ков. Отступление к Днепру про-
должалось две недели. Пере-
браться на левый берег Днепра 
удалось только Синицыну. Но 
на советской стороне им заин-
тересовался СМЕРШ, Бориса 
определили в штрафбат. Унизи-
ли до того, что выдали немец-
кие портки. Отличала от врага 
лишь красная повязка.

Однажды капитан предло-
жил идти в разведку, чтобы 
проверить бойцов. Вызвалось 
7 человек. Перед выходом дол-
го прыгали, чтобы ничего не 
бренчало. И вот, наконец, не-
мецкое передовое охранение. 
Отсюда немцы отслеживали 
обстановку. Из разведки уда-
лось притащить здоровенного 
рыжего фельдфебеля, который, 
как оказалось, многое знал. Но 
из семерых вернулись только 
трое.

В дальнейшем Борис Сини-
цын воевал на Воронежском 
(позднее переименован в 1 
Украинский) и Резервном (позд-

нее – Курском) фронтах, был 
ранен, обучал новобранцев. С 
мечтой о небе пришлось рас-
статься, в условиях войны не 
удалось восстановить докумен-
ты об окончании Чкаловского 
лётного училища.

«Борис Дмитриевич уча-
ствовал в освобождении 
Польши, Чехословакии, - 
вспоминала супруга Бори-
са Дмитриевича Людмила 
Алексеевна. 

Переодевшись в немец-
кую форму, подъехали к гра-
нице Польши, ответили на 
немецком языке, но пароля 
не знали. Пришлось проры-
ваться. Вдруг Вася Карев, 
крепыш, огромной физи-
ческой силы боец, настоящий 
русский богатырь, одной рукой 
втащил немца в машину. Так 
было снято боевое немецкое 
охранение. В первый дом во-
шли с Васей Каревым. Женщи-
ны упали на колени «Матка бо-
ска…». «Немцы», вошедшие в 
плащ-палатках, превратились в 
советских бойцов, о которых го-
ворили, что будут насиловать, 
глумиться, пугали их рогами.

Однажды взяли окраину ка-
кого-то польского города. Бо-
рис Дмитриевич вошел в дом. 
Полька приняла его за немца. 
Он попросил на немецком язы-
ке кофе. Она принесла ему 
крошечные две чашечки и спро-
сила, где сталинские солдаты.  
Синицын снял башлык и отве-
тил, что сталинские солдаты 
уже здесь. Женщина упала в 
обморок. В это время увидел, 
что с чердака опускаются ноги, 
дал очередь… Свалился фа-
шист».

Ещё один эпизод. Затишье, 
поют соловьи. Командир полка 
сообщил к концу дня о девя-
терых убитых. У повара про-
стрелены канистры, сам ранен. 
«Борис, тебе задание. Немец-
кие снайперши отстреливают 
бойцов, сделай всё, чтобы этих 
… больше не было». Послали 
опытных разведчиков, которые 
через некоторое время приве-
ли 18 девушек-снайперов. За-
хватили ночью. Синицын был 
представлен к награде. 

На одной из военных фото-
графий    трое весёлых солдат, 
а на обороте написано рукою 
Бориса Дмитриевича: «Заку-

рим, не остерегаясь. 5 дней, как 
кончилась война. Село (не раз-
борчиво) в 40 км за Прагой».

Там за рубежом и закончи-
лась военная эпопея замести-
теля командира взвода Сини-
цына. Его военные награды: 
медаль «За боевые заслуги» 
(1942 г.), медаль «За отвагу» 
(1943), орден Отечественной 
войны 2-й степени (1944), ор-
ден Красной Звезды (1945).

Вернувшись с войны, Бо-
рис в полной мере включился 
в мирную жизнь. Со временем 
окончил Свердловский горный 
институт, Академию угольной 
промышленности, курсы руково-
дящих работников при Москов-
ском инженерно-экономическом 
институте. Стал рационализато-
ром-изобретателем. Был назна-
чен начальником угольного раз-
реза, в 1967 году - управляющим 
трестом «Коркинуголь».

Награждён Знаком «Шахтёр-
ская слава» 1, 2 и 3 степени, 
орденом Трудового Красного 

Знамени; избирался депутатом 
городского Совета депутатов 
трудящихся 6-го созыва. Бо-
рис Дмитриевич часто говорил: 
«Если умру сейчас, я не буду на 
судьбу в обиде. Ведь мои дру-
зья в 20 лет лежат там, на полях 
сражений, а мне судьба подари-
ла всё, о чём мог тогда мечтать 
каждый из нас. За моей спиной 
уже институт, любимая работа, 
крепкий коллектив, семья, вер-
ные друзья!» Его вспоминают 
как очень неравнодушного чело-
века: на все обращения к нему 
тотчас реагировал, если мог по-
мочь – помогал, если нет – всег-
да объяснял, почему не сможет.

Став руководителем, заботил-
ся о быте и отдыхе трудящихся. 
Чтобы улучшить питание горня-
ков, подвозили горячую еду пря-
мо к экскаваторам. 

Взаимодействовали с руко-
водством совхоза Белоносово, 
помогали строить в Белоносово 
и Бектыше утятники, чтобы раз-
водить пекинских уток.

Трест «Коркинуголь» имел на 
озере Дуванкуль рыболовецкое 
хозяйство, зарыбляли его пеля-
дью (мальками сырка). Осенью 
1974 года Борис Дмитриевич 
сам привёз из Варны молодь 
карпа, выпустил в озеро Бек-
тыш, но через 4 месяца Сини-
цына не стало, и дело пропало.

Для отдыха и оздоровления 
коркинских угольщиков был по-
строен профилакторий в рай-
оне Бектыша, основана база 
для рыболовов и охотников на 
озере Смолино, шло строитель-
ство домов отдыха на Увильдах, 
в Коелге. Начали строительство 
домов хозспособом в городе.

Занимался и дорогами, напри-
мер, на улице Моргунова дорож-
ное полотно выполнено силами 
разреза «Коркинский». Борис 
Дмитриевич сам проверял каче-
ство работ. Дорога стоит уже 40 
лет, не требуя ремонта.

Автор – Алёна Юкляева, 
научный руководитель

Н.Е. Дударева

На Южном Урале на-
чинается реализация 
проекта «Городская 
среда»

Как сообщает пресс-служба 
губернатора Челябинской об-
ласти, по поручению Бориса 
Дубровского из регионального 
бюджета на реализацию про-
екта «Городская среда», ини-
циированного партией «Еди-
ная Россия», выделено 350 
млн. рублей. Более 813 млн. 
рублей Южный Урал получил 
из федерального бюджета. В 
городах и селах Южного Урала 
началось благоустройство дво-
ров, детских площадок, озеле-
нение городских улиц, органи-
зация зон отдыха.

«Работа будет проходить 
под пристальным партийным 
и общественным контролем. 
Использование бюджетных 
средств должно быть макси-
мально прозрачным и эффек-
тивным», – подчеркнул губер-
натор. Проект направлен на 
поэтапное обустройство дво-
ровых территорий, знаковых 
мест отдыха в центрах субъ-
ектов и муниципалитетов на 
основании инициатив граждан.

Субсидии на формирование 
современной, комфортной го-
родской среды предоставлены 
всем муниципальным образо-
ваниям области. В городах и 
районах Южного Урала будут 
благоустроены дворовые тер-
ритории, отремонтированы 
дворовые проезды, проведено 
освещение, установлены ска-
мейки и урны.

Напомним, что приори-
тетный федеральный проект 
«Формирование комфортной 
городской среды», иницииро-
ванный партией «Единая Рос-
сия», стартовал этой весной 
во всех регионах Российской 
Федерации. Он рассчитан до 
2022 года и должен стать но-
вым этапом в решении вопро-
сов благоустройства, когда при 
составлении перечня работ 
власти обязательно учитывают 
пожелания жителей. Именно 
такой подход в своем Посла-
нии Федеральному Собранию 
обозначил Президент РФ Вла-
димир Путин, указав, что необ-
ходимо считаться с мнением 
граждан при создании ком-
фортной городской среды.

В Коркино в рамках этой 
программы планируется бла-
гоустроить шесть дворов и 
начать реконструкцию парка 
культуры и отдыха им. Федько.

ОБЩЕСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Коркинцы могут ближе познакомиться со своими 
участковыми уполномоченными

Кто ваш участковый и чем он занимается 
– на эти вопросы коркинцы смогут получить 
ответы с 17 апреля по 17 мая в рамках про-
филактического мероприятия «Ваш участ-
ковый».

Мероприятие проводится в целях повы-
шениях эффективности мер по пресечению 
преступлений, а также повышения прести-
жа сотрудников полиции. Кроме того, в те-
чение месяца будет проводиться активная 
профилактическая работа в жилом секторе: 
жильцам расскажут о деятельности участ-
ковых, часах и порядке приема граждан в 
отделах полиции.

В течение месяца участковые будут обхо-
дить свои владения, знакомиться с жильца-

ми домов на своем участке и рассказывать 
им о своей работе. Наравне с этим поли-
цейские также будут проводить рабочие 
встречи с руководителями предприятий на 
обслуживаемых административных участ-
ках, а также проверять по месту жительства 
лиц, состоящих на профилактическом учете 
ОВД, в том числе и тех, кто недавно освобо-
дился из мест лишения свободы.

Запланировано проведение участковыми 
отчетов перед населением, где с участием 
представителей органов местного самоу-
правления будут рассмотрены актуальные 
вопросы в сфере охраны общественного 
порядка. 

Участковые принимают граждан в еди-

ные дни и часы:
– понедельник с 18:00 до 20:00;
– среда с 18:00 до 20:00;
– суббота с 12:00 до 14:00.
Начальник ОУУП и ПДН – майор полиции 

Батырбеков Азамат Саматович
Заместитель начальника ОУУП и ПДН   

майор полиции Востряков Егор Викторович
Кабинет № 111
Расположен в здании отдела МВД России 

по Коркинскому району по адресу:г. Корки-
но, ул. Сакко и Ванцетти, 81, тел.: 4-66-45

Адреса опорных пунктов:
ул. В. Терешковой, 44 тел. 3-99-47;
ул. 9 Января, 36, тел.: 4 – 01 – 56.


