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10.00  – «Лето-2017» - выставка-ярмарка плодово-ягодных культур, 

праздничная торговля, аттракционы

11.00 – «Город моей мечты» - церемония награждения победителей конкурса 
«Трудовое лето – 2017» -чествование трудовых объединений подростков 

Концерт творческих коллективов ДК « Горняк»

12.00 - «Я люблю Коркино» - фотогалерея работ коркинских фотографов

12.30 -  «Город детства» - концертно-развлекательная программа для детей

14.00 - «РУССКАЯ ДУША» -XI фестиваль народного творчества 
памяти В. Вольфовича

Заслуженный коллектив Южного Урала «Митрофановна»
 руководитель заслуженный работник культуры Геннадий Зыков

Шоу группа «Баян-ПОЗИТИВ» (г.Магнитогорск) 
 

«Город мастеров» - выставка прикладного творчества

16.00 - «ПРИЗНАНИЕ-2017» -ХII городской фестиваль любительского творчества

18.30 – «КОРКИНО-222!» - торжественная церемония 
чествования жителей города

20.00 - «С днём рождения, коркинцы!» - концерт артистов Челябинского 
Государственного концертного объединения: группа «СТАТУС МЕН» 

скрипичный дуэт «ЛАЙФ», шоу барабанов «TESLA BEAT» 

21.00 – ВИА «Ариэль» - ЛЕГЕНДА СОВЕТСКОЙ ЭСТРАДЫ
21.45 – группа «Burito»(г. Москва) - с хитами «По волнам», «Мегахит», «Мама» и 

другими популярными песнями

22.30 – ФЕЙЕРВЕРК

Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького

Дню Российского кино посвящается «НОЧЬ КИНО» 
Сеансы в 20.00, 22.00, 00.00, 02.00.

 Вход свободный

Праздник проводится при поддержке РУССКОЙ МЕДНОЙ КОМПАНИИ

День города – замечатель-
ный праздник. Он позволяет 
каждому со всей полнотой 
почувствовать себя членом 
огромной дружной семьи. 
Это праздник, объединяющий 
всех, кто родился в Коркино, 
и тех, кто связал с ним свою 
судьбу, для кого он стал род-
ным и любимым. 

В этот день хочется поже-
лать Коркино процветания, 
красоты, новых перспектив-

ных проектов, а коркинцам – 
мира, добра, тепла, любви и 
уюта в каждой семье!

И нет никаких сомнений, что 
каждый новый год рождения 
города мы будем встречать но-
выми успехами и достижения-
ми. Ведь всех нас объединяет 
одно – любовь к своему городу.

Директор МП «КУВВ» 
Данила Кузьмин

Уважаемые коркинцы! 
Поздравляем вас с Днём го-

рода и Днём шахтёра!
Эти два праздника совсем 

неслучайно стали в Корки-
но единым целым. Угольные 
предприятия дали ему жизнь, 
трудовая доблесть коркинских 
шахтёров и горняков навеки 
вписана в историю Южно-
го Урала, и мы всегда будем 
им благодарны за огромный 
вклад в развитие Коркино.

Но город по праву может 
гордиться не только угольщи-
ками. За 75 лет он стал судь-
бой для нескольких поколений 
строителей, металлургов, пра-
воохранителей, работников 
коммунальных и бюджетных 

предприятий, которые делают 
всё возможное, чтобы наш не-
большой город хорошел и мо-
лодел.

Мы любим Коркино и с 
надеждой смотрим в его бу-
дущее. Желаем каждой кор-
кинской семье, каждому жи-
телю города уверенности в 
завтрашнем дне, стабильной 
и достойно оплачиваемой ра-
боты, счастья и благополучия 
в личной жизни! С праздником!

Глава Коркинского
городского поселения

Дмитрий Гатов,
Председатель Совета 

депутатов
Александр Кох

Сегодня славный праздник
Наш город отмечает!

Всем коркинцам желаем,
Чтоб счастье повстречали!

Пусть город наш ухоженный
Растет и развивается,
И новые в нем жители

Пусть каждый день рождаются!

Директор МКУ «СКС» Николай Можаев

ДЕНЬ ГОРОДА

С праздником, любимый город!

С самыми искренними и те-
плыми пожеланиями родному 
городу процветания и комфорта! 

Хочется поблагодарить всех 
работников управляющих орга-
низаций «Комфорт» за внесен-
ный вклад в жизнь города  сво-
им славным трудом  и пожелать 
новых трудовых свершений. 

Желаю всем жителям горо-

да веселого праздничного на-
строения, здоровья, счастья и 
благополучия, удачи во всех 
добрых делах

Пусть новые свершения 
продолжат интересную и яр-
кую историю города! 

Директор ООО УО «Ком-
форт» Марина Щенникова

«Здравствуй, КОРКИНО!»

Поздравляем жителей города с 222-ой годовщиной образования 
Коркино и Днем шахтёра и приглашаем 27 августа на праздник
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ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

УВЕДОМЛЕНИЕ о 
проведении публичных консультаций

Настоящим отдел земельных отношений администрации 
Коркинского городского поселения уведомляет о проведении 
публичных консультаций в целях проведения оценки регули-
рующего воздействия проекта нормативного правового акта - 
административный регламент предоставления муниципальной 
услуги «Выдача  разрешения на использование земель или зе-
мельных участков, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности, без предоставления земельных участ-
ков и установления сервитутов, виды которых устанавливаются 
Правительством Российской Федерации».

Разработчик проекта: отдел земельных отношений админи-
страции Коркинского городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций:
с 23.08.2017.-19.09.2017
Способ направления ответов:
Направление по электронной почте на адрес администра-

ции Коркинского городского поселения – admkgp@mail.ru (для 
ОЗО)в виде прикрепленного файла, составленного (заполнен-
ного) по прилагаемой форме.

Контактное лицо по вопросам заполнения формы запроса и 
его отправки: Аникина Анжелика Михайловна, начальник отдела 
земельных отношений администрации Коркинского городского 
поселения, т.8(35152)4-41-93

Прилагаемые к запросу документы:
Проект нормативного правового акта (с текстом проекта 

нормативного правового акта - административного регламен-
та можно ознакомиться на  официальном сайте администра-
ции Коркинского городского поселения в сети Интернет: www.
korkino74. ru. раздел «Малый бизнес» - подраздел «Оценка ре-
гулирующего воздействия»).

Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта –админи-
стративный регламент предоставления муниципальной услуги 
«Выдача  разрешения на использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, без предоставления земельных участков и уста-
новления сервитутов, виды которых устанавливаются Прави-
тельством Российской Федерации»

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОЗО) не позднее 
19.09.2017.  Орган-разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока.

Контактная информация:
По Вашему желанию укажите:

Название организации  _____________________________
____________________________________________________

Сферу деятельности организации ____________________
____________________________________________________

Ф.И.О. контактного лица  ____________________________
____________________________________________________

Контактный телефон _______________________________
Электронный адрес ________________________________

1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 
предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня?

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соотносит-
ся с проблемой, на решение которой оно направлено? Достиг-
нет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное правовое 
регулирование тех целей, на которое оно направлено?

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему 
мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.

4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предпринимательской 
и инвестиционной деятельности будут затронуты предлагае-
мым регулированием?

5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и инвестиционной деятельно-
сти? Приведите обоснования по  каждому указанному положе-
нию.

6. К каким последствиям может привести недостижение це-
лей правового регулирования?

7. Оцените предполагаемые издержки и выгоды субъектов 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, возни-
кающие при введении предлагаемого регулирования.

8. Какие, на Ваш взгляд, могут возникнуть проблемы и труд-
ности с контролем соблюдения требований и норм, вводимых 
данным нормативным правовым актом?

9. Требуется ли переходный период для вступления в силу 
предлагаемого регулирования (если да, какова его продолжи-
тельность), какие ограничения по срокам введения нового регу-
лирования необходимо учесть?

10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регули-
рования в отношении отдельных групп лиц целесообразно при-
менить? Приведите соответствующее обоснование.

11. Иные предложения и замечания, которые, по Вашему 
мнению, целесообразно учесть в рамках оценки регулирующего 
воздействия.

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В Коркино начали благоустраивать дворы

В рамках муниципальной 
программы «Формирова-
ние комфортной городской 
среды» в Коркино начались 
работы по благоустройству 
дворовых территорий.

Напомним, еще в апреле 
по инициативе собственни-
ков жилья и управляющих 
компаний в некоторых дво-
рах многоквартирной за-
стройки прошли собрания, 
на которых было принято 
решение о благоустройстве 
того или иного двора. Затем 
специально созданная комиссия подсчитала 
баллы по утверждённой таблице критери-
ев. Учитывались наличие проектно-сметной 
документации на благоустройство, процент 
сборов платежей за жилищные услуги, сро-
ки эксплуатации домов, уровень поддержки 
собственниками жилья, т.е. готовность жиль-
цов принять в благоустройстве трудовое уча-
стие, наличие протоколов общего собрания 
собственников. В план 2017 года включено 
шесть дворов: ул. Терешковой, 29-31; пр. 
Горняков, 10   ул. Мира, 24, 26; ул. С. Кривой, 
2-4; ул. Маслова, 3-5-7-9; ул. 30 лет ВЛКСМ, 
11-13-15-17; ул. Фестивальная, 3а. Средства 
на реализацию масштабной программы вы-
делил региональный бюджет.

Муниципальный конкурс выиграло ООО 

СК «Модуль-М». На этой неделе в квартал 
пр. Горняков-ул. Мира-ул. Маслова завезли 
щебень, приступил к работе грейдер. В неко-
торых дворах, в зависимости от внешних ус-
ловий, предусмотрена частичная установка 
бордюрного камня, в других – только асфаль-
тирование дворовых проездов и парковок.

Программа рассчитана до 2020 года и 
предусматривает не только асфальтирова-
ние, но и установку скамеек, урн, детских и 
спортивных площадок. Однако, учитывая 
ограниченные финансовые ресурсы, ру-
ководством администрации города было 
принято решение сначала заасфальтиро-
вать максимальное количество дворов, 
нуждающихся в благоустройстве, а затем 
уже устанавливать там малые формы.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МКД

В первую очередь – фасады и системы отопления
Три недели назад, в последних числах 
июля, в Коркино начались работы в 
рамках капитального ремонта много-
квартирных домов. Напомним, в 2017 
году право на проведение ремонта, 
как и в прошлом, выиграло строи-
тельно-монтажное управление № 7 
ЗАО «Уральская строительная кор-
порация». В план ремонта 2017 года 
включены одиннадцать коркинских 
многоквартирных домов (в основном 
постройки 50-х годов).

По договоренности с подрядчиком, в 
первую очередь работы начались на тех 
домах, где запланированы ремонты фа-
сада и фундамента или замена системы 
отопления. Остальные виды работ можно 
проводить уже после начала отопительно-
го сезона и при неблагоприятных погодных 
условиях.

С прошлого года сохранилась тради-
ция еженедельно собирать штаб, в кото-
рый входят представители регионального 
оператора, подрядной организации, адми-
нистрации городского поселения, район-
ного отдела капитального строительства, 
управляющих организаций и стройконтро-

ля. Каждый вторник участники штаба об-
ходят ремонтируемые объекты, сверяют 
с графиком объемы выполненных работ, 
находят решения проблем, возникающих 
в процессе ремонта.

На сегодняшний день хорошими темпа-
ми ведутся фасадные работы. Например, 
на доме № 7 по улице Маслова фасад 
практически готов, остались мелкие не-
доделки, которые можно исправить в те-
чение недели. После этого объект будет 
полностью завершен, так как других работ 
на этот год здесь не запланировано.

А вот в доме № 10 по проспекту Гор-
няков предстоит заменить инженер-
ные сети электроснабжения, холод-
ного водоснабжения, газоснабжения, 
отопления, а также будут установлены 
общедомовые приборы учета и отре-
монтирована кровля. Рабочие уже нача-
ли демонтировать квартирные радиато-
ры, а также завезли пиломатериал для 
ремонта кровли. Такой же большой объ-
ем работ будет выполнен в аналогичном 
доме № 14.

В целом, пока к подрядчикам нет пре-
тензий ни по качеству работ, ни по срокам. 
Однако учитывая, что нынче работы на-

чались на месяц позднее, чем в прошлом 
году, а погода на Урале слишком непред-
сказуема, есть вполне обоснованные опа-

сения, что не все из запланированного 
удастся завершить до прихода дождей или 
морозов.

ДАЧНЫЙ СЕЗОН

Как показывает практика, еще не все 
владельцы садовой и дачной недвижи-
мости знакомы с законом, позволяющим 
зарегистрировать право собственности в 
упрощенном порядке на объекты недвижи-
мости, подпадающие под действие закона 
о «дачной амнистии». Коркинский отдел 
Управления Росреестра по Челябинской 
области напоминает, что к данным объек-
там относятся земельные участки, кото-
рые были предоставлены гражданам для 
дачного хозяйства, огородничества, садо-
водства, а также такие объекты капиталь-
ного строительства (ОКС) как дом, баня, 

гараж, хозяйственные постройки и другие. 
При этом расположенные на земельных 
участках сооружения – парники, теплицы, 
заборы, ворота – к ним не относятся. 

Зарегистрировать право собственности 
в упрощенном порядке можно на земель-
ный участок, предоставленный гражда-
нину до введения в действие Земельно-
го кодекса (т.е. до 30.10.2001). Для этого 
нужно представить заявление на государ-
ственную регистрацию прав и документ, 
который подтверждает право гражданина 
на земельный участок (акт органа госу-
дарственной власти или органа местного 

самоуправления о предоставлении граж-
данину участка или акт (свидетельство) 
органа государственной власти о праве 
гражданина на участок). В случае если 
земельный участок предоставлялся са-
доводческому или дачному объединению 
граждан, действует другой порядок.

В настоящее время для кадастрового 
учета и регистрации права собственности 
(осуществляется одновременно) на садо-
вые дома, иные объекты недвижимости, 
расположенные на земельных участках, 
предоставленных для садоводства, дач-
ного строительства потребуется не декла-

рация об объекте недвижимости, как это 
было ранее, а пакет документов. В него, 
кроме заявления о кадучете и госрегистра-
ции, входят правоустанавливающий до-
кумент на земельный участок, на котором 
расположен ОКС (не требуется в случае, 
если сведения о земельном участке име-
ются в ЕГРН), технический план объекта 
в электронном виде, подписанный усилен-
ной квалифицированной подписью када-
стрового инженера, подготовившего его.

Коркинский отдел Управления Ро-
среестра по Челябинской области

К вопросу о «дачной амнистии»
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ГОРОД МОЕЙ МЕЧТЫВ Коркино завершился традиционный конкурс по бла-
гоустройству «Город моей мечты», который админи-
страция Коркинского городского поселения ежегодно 
проводит накануне Дня города. Имена победителей и 

призеров номинаций конкурса коркинцы узнают во время 
утренней праздничной программы 27 августа. Лучшие из 
заявленных клумб, приусадебных участков и подъездов 
представлены на этих фотографиях.

Город, в котором хочется жить
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10 сентября состоятся повторные выборы депутатов в Совет депутатов Коркинского городского посе-
ления по двум одномандатным округам. В соответствии со ст.52 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации», публикуем сведения о зарегистрированных кандидатах на безвозмездной основе.

БАЛЬКЕ 
Александр Александрович

Кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения по избирательному округу № 6

Родился 7 декабря 1973 года в г. Коркино Челябинской 
области. Проживает в г. Коркино, образование высшее. Вы-
двинут избирательным объединением «Коркинское местное 
отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ».

После окончании школы поступил в Коркинский горно-стро-
ительный техникум на специальность «Строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений». Вскоре занялся пред-
принимательской деятельностью. Окончил Московский Госу-

дарственный университет технологии и управления по специальности «Финансы и кредит».
В 2009 году работал заместителем директора по производственным вопросам МУП 

«Служба коммунального сервиса». В 2010 году назначен заместителем директора ООО 
«Коммунальный сервис», с 2012 года занимает должность директо-
ра ООО «Коммунальный сервис».

Член Политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Женат, воспитывает сына и дочь.

ГЛУЩЕНКО Ирина Сергеевна 
Кандидат в депутаты Совета депутатов 

Коркинского городского поселения 
по избирательному округу № 6

Родилась 14 апреля 1985 г. в Центральном районе г. Челябин-
ска. Гражданка России.

В сентябре 1992 поступила в первый класс средней школы  
N 151 г. Челябинска. Окончила ее в 2001 г.

Поступила в Профессиональный лицей N 101 по специально-
сти «Контролер сберегательного банка». В июне 2003 г. окончила 
учебу.

Трудовая деятельность: с июня 2003 г. по октябрь 2007 г. по специ-
альности «Продавец-консультант», с мая 2013 г. по настоящее вре-

мя работает на заводе точного литья модельщиком ЛГМ деталей (р.п. Зауральский).
Общественная деятельность: с мая 2017 г. является членом Коммунистической Партии Российской 

Федерации.
Замужем, воспитывает двух сыновей. Проживает на станции Дубровка.
Предвыборная компания: лоббирование интересов народа. 
Цели:  - повышение пенсий,
- улучшение услуг сферы здравоохранения,
- улучшение качества дорог, борьба с коррупцией,
- снижение цен коммунальных услуг.

БЕЛЯКИН
Павел Викторович 

Кандидат в депутаты Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения по избирательному 
округу № 10

Родился 4 февраля 1975 года в г. Коркино Челя-
бинской области. 

Образование: высшее. В 2004 году окончил Юж-
но-Уральский государственный университет по 
специальности «Экономист-организатор управления 
на предприятии».

Трудовая деятельность: Директор частного пред-
приятия «Коркинское городское такси» ООО «Пре-
стиж».

Общественная деятельность: 
с 2010 г. по 2015 г. был депутатом Совета депутатов Коркинского городского посе-

ления II созыва.
Член Всероссийской политической партии «Единая Россия». 
Семейное положение: женат, воспитывает двоих детей.

КИРИЛЕНКО
 

Михаил Григорьевич

Кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинско-
го городского поселения по избирательному округу № 10

Родился 24 ноября 1953 года в городе Коркино в семье служащих. В 1971 
году закончил среднюю школу № 1 и поступил в Уральский государственный 
университет им. А.М. Горького (г. Свердловск), который закончил по специ-
альности «химия».

С 1976 по 1980 год работал по специальности в ГосНИЭП, с 1980 по 1983   год — на станции химиза-
ции сельского хозяйства (отдел радиологии и токсикологии), с 1983 по 1985 год — в ОблСЭС (отделение 
радиационной гигиены).

В 1985 году поступил в аспирантуру в ЧПИ (не закончил), работал там же в лаборатории ОНИЛ ГТ и ТМ 
химиком. С 1991 по 1994 год работал экологом в администрации Калининского района г. Челябинска. С 1994 
года — индивидуальный предприниматель. Через общественные и коммерческие структуры занимался эко-
логическими работами (обследование предприятий, экологические паспорта, внедрение новых технологий 
и  т. д.). С 2013 года — пенсионер, занимаюсь предпринимательством (книжный магазин по улице Ленина). 

Был женат, имею двоих детей: дочь и сына.
Люблю свой город Коркино, хочу ему помочь, спасти от грозящей опасности — строительства Томин-

ского ГОКа и складирования его отходов в Коркинский разрез. Выступаю против капитального ремонта, 
считаю, что это авантюра и обман населения. Хочу помочь городу в озеленении, восстановлении парка 
им. Федько, решить проблему с ремонтом дорог (по некоторым ездить невозможно), благоустроить дворы.

Считаю, что страны лучше СССР – нет! Являюсь сторонником коммунистической партии. Иду на выборы от КПРФ.

КУЛИКОВСКИХ 
Екатерина Евгеньевна 

Кандидат в депутаты Совета депута-
тов Коркинского городского поселения по 
избирательному округу № 6

Родилась 16 февраля 1981 года. Уро-
женка г. Амурск Хабаровского края. В г. 
Коркино проживает с ранннего детства. В 
1998 году окончила обучение в СОШ № 1 
г. Коркино. 

В 2007 году получила высшее образо-
вание по специальности «юриспруден-
ция» - МИЭП (Международный институт 
экономики и права филиал г.Челябинск). 
С декабря 2000 года по октябрь 2007 
года проходила службу в ОВД РФ. С ок-
тября 2007 года по сентябрь 2015 года 
занимала государственную должность 

государственной гражданской службы. С января 2016 года по настоящее 
время работает юристом в ООО «Коммунальный сервис».

Замужем. Двое детей.

АГАРКОВ
Антон Владимирович

Кандидат в депутаты Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по избирательному округу № 10

Родился 13 февраля 1980 года в городе Еманже-
линске Челябинской области. В 1995 году окончил 
школу №11, 1999 году окончил Коркинский горно-стро-
ительный техникум, 2002 году окончил горно-техно-

логический факультет, кафедру «Шахтное строительство»  Уральского го-
сударственного горного университета. С 2002 года по 2004 год служба в 
Вооруженных силах РФ в звании старший лейтенант. С 2004 года по 2009 
год работал в ООО «Никас-Центр» в должности заместителя директора по 
производству. С 2009 года и по настоящее время работает на заводе ООО 
«Хенкель Баутехник» в должности начальника смены.

Женат. Воспитывает сына. 


