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В городской администрации 
состоялась рабочая встреча 
со старшими многоквартир-
ных домов, в чьих дворах в 
этом году проводились рабо-
ты по программе «Формиро-
вание современной городской 
среды».Таких дворов в Корки-
но пока шесть, но на встречу 
собралось гораздо больше 
людей, так как пришли также 
представители домов, жела-
ющих попасть в программу в 
следующем году.

Руководитель исполкома 
местного отделения партии 
«Единая Россия» Ирина Холод-
кова напомнила, что партий-
ный проект «Городская среда», 
рожденный в Госдуме по иници-
ативе единороссов, рассчитан 
на пять лет и будет ежегодно ре-
ализовываться вплоть до 2022 
года. За этот период при грамот-
ном подходе можно благоустро-
ить все дворы нашего города. 
Нынешний же год стал не про-
сто первым, а пробным, можно 
сказать, экспериментальным, и 
наглядно показал, каких ошибок 
нужно избегать в будущем.

Промежуточные итоги реали-
зации первого этапа программы 
подвел заместитель главы города 
Вадим Галямов. Он рассказал, 
что Коркинскому городскому по-
селению правительством области 
было выделено более 13 милли-
онов рублей, из них 4,5 миллио-
на решено было направить на 
реконструкцию парка, а 9,1 млн. 
рублей – на благоустройство дво-
ровых территорий. В первый этап 
попали те дворы, где еще в марте 
прошли собрания собственников 
жилья и по которым были готовы 
сметы в управляющих организа-
циях «Комфорт».

В этом году благоустрой-
ство дворов предусматривало 
минимальный перечень работ, 
включающий асфальтирование 
внутридворовых проездов и об-
устройство автомобильных пар-
ковок. В соответствии со сме-
тами, израсходовано 675,5 тыс. 
руб. на двор по ул. С. Кривой 
2-4; 872,9 тыс. руб. – на двор 
по ул. Терешковой 29-31; 685 
тыс. – по ул. Мира 24-26; 1,448 
млн. руб. – на дворы домов 11-
13-15-17 по ул. 30 лет ВЛКСМ и 
столько же   по ул. Маслова 3-5-
7; 1,086 млн. руб. – на двор по 
ул. Фестивальной 3а.

После проведения всех кон-
курсных процедур общая эконо-
мия составила 2,9 млн. рублей, 
которые будут направлены 
на приобретение в эти шесть 

дворов детских и спортивных 
площадок. В настоящее вре-
мя управляющие организации 
выбирают фирму, способную 
предоставить качественный 
товар по доступным ценам и в 
короткие сроки (деньги должны 
быть освоены до конца года). 
Участники совещания рекомен-
довали «Комфорту» при закуп-
ке выбирать малые формы для 
разных возрастов, в том числе 
и спортивные сооружения для 
старших подростков, а также, 
по возможности, предусмотреть 
ограждение площадок.

Как отметил Вадим Галямов, 
в администрацию уже начали по-
ступать заявки на следующий год. 
Но пока они носят субъективный 
характер: кто-то из собственников 
обращается к властям с прось-
бой благоустроить двор так, как 
ему кажется правильным. Такой 
подход недопустим. Программа 
четко прописывает механизм за-
явления на участие в программе 
– общее собрание собственников 
жилья и согласование на нем схе-
мы благоустройства. Одобренная 
всеми и подписанная жильцами 
схема отдается в работу и пре-

вращается в смету или в проект, 
по которому впоследствии будет 
работать подрядчик.

Директор ООО УО «Комфорт» 
Марина Щенникова рассказала, 
что в настоящее время управ-
ляющие организации проводят 
инвентаризацию дворов, под 
которую попадают все объекты 
недвижимого имущества. Резуль-
татом инвентаризации станет па-
спорт благоустройства террито-
рии, в котором указана площадь 
двора, детские и спортивные пло-
щадки, клумбы, распределитель-
ные будки и, конечно же, много-

квартирные дома, образующие 
конкретный двор. Проведённая 
сейчас инвентаризация поможет 
в будущем централизованно пла-
нировать ремонтные и восстано-
вительные работы.

Участвующий в совещании 
депутат городского Совета и 
представитель дома № 2 по ул. 
С. Кривой Андрей Школык обра-
тился к тем коркинцам, чьи дво-
ры пока не попали в программу:

 – Не забывайте, что про-
грамма благоустройства четко 
прописывает трудовое участие 
собственников жилья. То есть 
жители должны дружно выйти и 
сделать что-то своими руками. 
Вот наш второй дом выкорчевал 
кустарник, чтобы освободить 
место под парковку, а весной 
мы высадим во дворе новые са-
женцы. Жильцы дома 3а по ул. 
Фестивальной тоже молодцы, 
помогали планировать терри-
торию после земляных работ. 
А ведь многие только жалуются 
и требуют заасфальтировать 
лишний кусок земли, но сами 
палец о палец не хотят ударить.

(окончание на стр. 2)

Министерство имущества 
и природных ресурсов Челя-
бинской области известило 
руководителей муниципальных 
образований о проведении в 
2019 году государственной ка-
дастровой оценки земельных 
участков различных катего-
рий. В частности, кадастровой 
оценке подлежат земли сель-
скохозяйственного назначения, 
промышленности, энергетики, 

транспорта, связи, радиовеща-
ния, телевидения, информа-
тики, земель для обеспечения 
космической деятельности, 
земель обороны, безопасности 
и земель иного специального 
назначения, водного фонда. 
Подготовка и непосредственно 
проведение оценки возложено 
на ОГБУ «Государственная ка-
дастровая оценка по Челябин-
ской области».

Седьмого ноября в ДК «Гор-
няк» прошла презентация но-
вого печатного издания «Кор-
кино 75». Книга посвящена 
75-летию присвоения Коркино 
статуса города и впервые в 
местной краеведческой лите-
ратуре показывает становле-
ние и развитие органов мест-
ного самоуправления через 
биографии руководителей. 

О работе над книгой, об ее 
героях и их судьбах рассказала 

руководитель проекта, Почет-
ный гражданин Коркинского 
района, краевед Лидия Кузьми-
нична Суслова. «Коркино 75» 
стала одиннадцатой книгой, 
выпущенной благодаря трудам 
Лидии Кузьминичны.

Первые экземпляры книги 
глава района Евгений Вала-
хов и Лидия Суслова вручили 
героям книги и потомкам тех 
руководителей, кого уже нет в 
живых.

В начале ноября в одном из 
личных подсобных хозяйств в п. 
Тимирязевский Чебаркульского 
района выявлен факт зараже-
ния животных вирусом афри-
канской чумы свиней. Возбуди-
тель АЧС попал через пищевые 
отходы, которыми кормили сви-
ней, сообщается на сайте реги-
онального Минсельхоза.

В настоящее время введен 
карантин в первой угрожаемой 
зоне - поселке Тимирязевский 
и второй угрожаемой зоне - 
100 км от поселка. Ни одно 
крупное промышленное жи-
вотноводческое предприятие 
в эти зоны не попало.

На территории муниципа-
литета введен режим чрезвы-
чайной ситуации, проводятся 
противоэпизоотические меро-
приятия. На въездах и выез-
дах из поселения установлены 
три дезинфекционных поста.

Уничтожено более 200 сви-
ней в фермерском хозяйстве 
и на личных подворьях. Вла-
дельцам животных будет вы-
плачена компенсация из об-
ластного бюджета в размере 
примерно 130-140 рублей за 1 
кг живого веса.

Ситуация находится на кон-
троле губернатора Челябин-
ской области.

НОВОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2019 году в Челябинской области 
будет проведена государственная 
кадастровая оценка земель

Вышла в свет книга, посвященная 
руководителям города и поселков

В Челябинской области выявлена 
африканская чума свиней

В администрации подвели 
промежуточные итоги 
выполнения программы 
«Городская среда» в 2017 году

Коммунальщики выполнили 
заявки жителей

По просьбе коркинцев, про-
живающих в микрорайоне кол-
леджа пищевой индустрии и 
пользующихся услугами обще-
ственного транспорта, «Служ-
ба коммунального сервиса» 
соорудила из бордюрного кам-
ня ступени на подъёме от тро-
туара к автобусной остановке 
«Пищевой техникум». Остано-
вочный павильон здесь стоит 
на небольшом возвышении, и 
подойти к нему, особенно зи-
мой, не всегда просто. Рань-

ше, еще в советское время, 
к остановке была проложена 
асфальтовая дорожка, закан-
чивающаяся бетонными сту-
пеньками, но от времени они 
разрушились.

Кроме того, по просьбе жи-
телей микрорайона был отсы-
пан асфальтовой срезкой раз-
битый участок дороги по улице 
Павлова возле школы № 14 и 
«пятачок» дороги перед оста-
новочным комплексом.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

В администрации подвели промежуточные итоги вы-
полнения программы «Городская среда» в 2017 году
(начало на стр. 1)

В завершение встречи Вадим Галямов 
напомнил, что ознакомиться с муниципаль-
ной программой «Формирование современ-
ной городской среды» можно на сайте ад-
министрации города или непосредственно 
в самой администрации. Также он ответил 
на многочисленные вопросы представите-
лей многоквартирных домов и пригласил их 
на общерайонный съезд общественников, 
который планируется провести в декабре.

Когда верстался номер
Как стало известно редакции газеты 

«Коркино и коркинцы», к 8 ноября «Ком-
форты» определились с подрядными орга-
низациями по установке детских площадок 
и озеленению дворовых территорий. Около 
2,8 млн. рублей будет направлено на приоб-
ретение малых форм для шести дворов, 116 
тысяч рублей - на саженцы кустарниковых 
растений. На 9 ноября саженцы высажены 
во дворах по ул. С. Кривой и В. Терешковой.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Правопреемникам пен-
сионных накоплений 
выплачено свыше 40 
миллионов рублей

Отделением ПФР по Че-
лябинской области продол-
жается работа по выплате 
правопреемникам средств 
пенсионных накоплений умер-
ших застрахованных лиц в 
соответствии с «Правилами 
выплаты Пенсионным фондом 
РФ правопреемникам умерших 
застрахованных лиц средств 
пенсионных накоплений, 
учтенных в специальной части 
индивидуальных лицевых сче-
тов», утвержденными поста-
новлением Правительства РФ 
от 30.07.2014  №711.

С начала текущего года за 
выплатой средств пенсионных 
накоплений умерших застра-
хованных лиц обратилось бо-
лее 2 тысяч правопреемников, 
имеющих право на получение 
пенсионных накоплений сво-
их умерших родственников. 
На текущую дату принято бо-
лее 1 600 решений о выплате 
средств пенсионных накопле-
ний на общую сумму свыше 41 
миллиона рублей.

Напоминаем, что выплата 
средств пенсионных накопле-
ний производится правопре-
емникам в том случае, если 
смерть застрахованного лица 
произошла до назначения ему 
пенсии. Если умерший род-
ственник при жизни не опре-
делил правопреемников, то 
накопления выплачиваются 
в соответствии с законом: в 
первую очередь – детям, в том 
числе усыновленным, супругу 
и родителям (усыновителям); 
во вторую очередь – братьям, 
сестрам, дедушкам, бабушкам 
и внукам. При этом правопре-
емникам второй очереди сред-
ства выплачиваются только 
при отсутствии правопреемни-
ков первой очереди.

Для получения средств, 
правопреемникам необходи-
мо обратиться в Клиентскую 
службу управления Пенсион-
ного фонда Российской Феде-
рации в г. Коркино для подачи 
заявления в течение 6 месяцев 
со дня смерти застрахованно-
го лица, имеющего право на 
накопительную пенсию. Если 
указанный срок был пропущен, 
то он может быть восстанов-
лен в судебном порядке.

Более подробно ознако-
миться с порядком наследо-
вания пенсионных накоплений 
можно на официальном сайте 
Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации по адресу 
http://www.pfrf.ru.

Руководитель Клиент-
ской службы УПФР в г.Кор-

кино (межрайонное) 
Светлана Чернова-Лавина

ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ

Убедитесь, что Ваш земельный участок 
не снят с кадастрового учета
Филиал Федеральной кадастровой 
палаты Росреестра по Челябинской 
области напоминает, что земельные 
участки, поставленные на кадастро-
вый учет до 1 марта 2008 года и не име-
ющие сведений о правообладателях, 
будут сняты с кадастрового учета.

1 января 2017 года вступил в силу Феде-
ральный закон «О государственной регистра-
ции недвижимости» № 218-ФЗ от 13.07.2015, 
которым утверждены новые правила када-
стрового учета объектов недвижимости и ре-
гистрации прав на них. Новый закон предус-
матривает снятие с кадастрового учета всех 
земельных участков, которые были учтены в 
кадастре до 1 марта 2008 года, если на них 
не были зарегистрированы права.

Кадастровой палатой по Челябинской 
области совместно с органами местного 
самоуправления проводится работа по уве-
домлению граждан о необходимости пред-
ставить все необходимые документы для 

регистрации прав, иначе такие земельные 
участки будут сняты с учета. 

В связи с этим региональная Кадастровая 
палата рекомендует жителям региона убе-
диться в наличии в Едином государственном 
реестре недвижимости сведений о правоо-
бладателе земельного участка, поставлен-
ного на кадастровый учет до 1 марта 2008 
года (ранее учтенный земельный участок). 
Для этого необходимо на сайте Росреестра 
в сервисе «Справочная информация об объ-
ектах недвижимости в режиме online» про-
верить сведения об интересующем земель-
ном участке и убедиться, что в полученных 
результатах запроса в разделе «Права и об-
ременения» имеется запись о регистрации 
права. Это означает, что данный участок не 
будет снят с учета. С запросом о предостав-
лении сведений из Единого государственно-
го реестра недвижимости можно также об-
ратиться в многофункциональный центр по 
предоставлению государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Снятые с кадастрового учета земельные 
участки приобретают статус свободных (не-
разграниченных) земель, право распоряже-
ния которыми переходит уполномоченному 
органу местного самоуправления. Стоит 
отметить, что восстановление прав в таком 
случае может повлечь за собой сложные су-
дебные процессы.

Со списком земельных участков, распо-
ложенных на территории Коркинского го-
родского поселения и не внесенных в Еди-
ный государственный реестр недвижимости 
(а их более тысячи), можно ознакомиться 
на сайте администрации Коркинского город-
ского поселения в разделе Официальная 
информация/Земельные отношения/Спи-
сок земельных участков для сверки.

Заместитель начальника  терри-
ториального отдела  № 4 филиала 
Федеральной кадастровой палаты 

Росреестра по Челябинской области 
Наталия Черепанова

В Коркино закрылся офис Сбербанка

Третьего ноября в Коркино прекратил 
работу дополнительный офис Сбербанка 
России № 8597/0475, расположенный по 
ул. Терешковой, 19. В письме заместителя 
управляющего Челябинским отделением № 
8597 ПАО Сбербанк А. Л. Антонова на имя 
главы города указано, что одной из перво-
степенных задач банка является повышение 
качества обслуживания клиентов. Политика 
ПАО Сбербанк России в целом и Челябин-
ского отделения в частности направлена на 
формирование сети подразделений, обеспе-
чивающей удобство и качество обслужива-
ния. А. Антонов отмечает, что Специализи-
рованный по обслуживанию физических лиц 
дополнительный офис по ул. Терешковой, к 
сожалению, на протяжении последних лет 
имел низкую востребованность со стороны 
клиентов. Офис являлся лишь операцион-
ным офисом, в котором предоставлял не 
полный перечень услуг, предлагаемых Бан-
ков в настоящее время. Наибольшую долю в 

общем объеме операций занимали приход-
но-расчетные операции с наличными, кото-
рые возможно совершать круглосуточно в 
банкоматах Банка.

В указанном микрорайоне 
ближайшие банкоматы Сбер-
банка расположены в магази-
нах «Пятерочка» по ул. К. Марк-
са, 9 и по ул. Цвиллинга, 8.

Клиентская база офиса 
передана в Дополнительный 
офис № 8597/0472, располо-
женный по адресу: ул. Ленина, 
16Б, в котором возможно осу-
ществить полный спектр бан-
ковских услуг.

Кроме того, руководство 
Челябинского отделения ре-
комендует коркинцам в целях 
экономии времени пользо-
ваться альтернативными бан-
ковскими услугами, не требую-

щими систематического посещения офисов 
Банка, например, системой «Сбербанк Он-
лайн», «Мобильный банк», «Автоплатеж» 
по регулярным платежам.

ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 29.04.2011г. № 160
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 19.10.2017 г. № 689

В целях приведения нормативно-правового акта в соот-
ветствие с действующим законодательством, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 29.04.2011 года № 160 «Об утверждении 
Порядка оформления сноса (пересадки) и полной обрезки кроны 
зеленых насаждений на территории Коркинского городского по-
селения и Порядка оплаты  компенсационной стоимости и ком-
пенсационного озеленения на территории Коркинского городского  
поселения»: пункт 15 Порядка изложить в следующей редакции:

«15. Выдача разрешения на снос (пересадку) и полную об-
резку кроны зеленых насаждений или отказ в его оформлении 
осуществляется уполномоченной организацией в течение 20 
календарных дней со дня получения заявления.».

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 21.12.2015 года № 633
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2017 г. № 698

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Коркинского городского поселения админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Коркинского го-
родского поселения от 21.12.2015 года № 633 «Об утвержде-
нии порядка определения статуса жилого дома блокированного 
типа в Коркинском городском поселении» (далее - постановле-

ние) следующее изменение:
в наименовании постановления слова «блокированного 

типа» заменить словами «блокированной застройки».
2. Настоящее постановление подлежит официальному опу-

бликованию (обнародованию).

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

Об отмене постановления администрации Коркинского городского 
поселения от 22.05.2015 года № 249
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.11.2017 г. № 757

Администрация Коркинского городского поселения ПОСТА-
НОВЛЯЕТ:

1. Отменить постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 22.05.2015 г. № 249 «Об установлении 
платы за наём жилых помещений».

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

3. Разместить настоящее постановление на официальном 

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

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 16.02.2015 года № 60
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.10.2017 г. № 714

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Коркинского городского поселения, админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Административный регламент предоставления 
администрацией Коркинского городского поселения муници-
пальной услуги «Выдача градостроительного плана земель-
ного участка», утвержденный постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 16.02.2015 года № 60 
(с изменениями о т 01.03.2016г. № 67, от 30.08.2016г. № 458, 
18.04.2017 года № 261) следующие изменения: подпункт 22 
пункта 2 изложить в следующей редакции:

«22) приказ Министерства регионального развития РФ 

от 25.04.2017 года № 741/пр «Об утверждении формы градо-
строительного плана земельного участка и порядка ее запол-
нения»;».

2. Признать утратившим силу постановление администра-
ции Коркинского городского поселения от 29.05.2017г. № 362 «О 
внесении изменений в постановление администрации Коркин-
ского городского поселения от 16.02.2015 года № 60».

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объек-

тов на территории Коркинского городского поселения 
без предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Коркин-
ского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О порядке 
размещения нестационарных торговых объектов на территории 
Коркинского городского поселения», уведомляем юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей о приеме заявлений 
на размещение нестационарных торговых объектов в местах, 
согласно Схеме размещения нестационарных торговых объек-
тов на территории Коркинского городского поселения, утверж-
денной постановлением администрации Коркинского городско-
го поселения от 24.05.2017 г. № 346 (далее - схема НТО).

1. Уполномоченным органом на прием заявлений является 
отдел экономического развития, муниципального заказа и тор-
говли администрации Коркинского городского поселения (далее 
- Уполномоченный орган).

• Место нахождение Уполномоченного органа: Челябинская  
область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18.

• Почтовый адрес: 456550, Челябинская область, г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, д. 18.

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU
• Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02.
2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 

объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 10 ноября 2017 года по 29  ноября 
2017 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

4. Место подачи заявления на размещение НТО: адми-
нистрация Коркинского городского поселения, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 18, каб. 10.

5. Заявление подается по установленной форме согласно 
приложения № 2 к настоящему уведомлению.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
• Свидетельство о государственной регистрации (для юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей) в налого-
вом органе;

• Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 
• Документ, удостоверяющий личность гражданина (копия 

паспорта) (для индивидуальных предпринимателей);
• Типовой эскизный проект нестационарного торгового объекта

Приложение 1
к уведомлению

№ п/п Местонахождение нестацио-
нарного торгового объекта (адрес 
нестационарного торгового объ-
екта или адресный ориентир, 
позволяющий определить факти-
ческое местонахождение неста-
ционарного торгового объекта)

Площадь земельного участка, здания, стро-
ения, сооружения, на котором (в котором) рас-
положен нестационарный торговый объект, пре-
дельная площадь земельного участка, здания, 
строения, сооружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестационарный тор-
говый объект (кв. метров)/ кадастровый номер 
земельного участка, на котором расположен не-
стационарный торговый объект

Площадь нестацио-
нарного торгового объекта, 
предельная площадь плани-
руемого к размещению неста-
ционарного торгового объекта 
(кв. метров)

1 город Коркино, ул. 30 лет 
ВЛКСМ с восточной стороны жи-
лого дома № 45 (в схеме НТО 
позиция № 9)

Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
  Гатову Дмитрию Владимировичу

от ________________________________
___________________________________
___________________________________

  проживающего (ей) по адресу 
___________________________________
___________________________________
контактный телефон _________________
электронная почта ___________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу заключить договор на размещение нестационарного торгового объекта на основании Положения «О порядке размеще-
ния нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения без предоставления земельного участка», 
утвержденного Постановлением администрации Коркинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237, в соответствии со Схе-
мой размещения нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского поселения, утвержденной постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346

по адресу:
___________________________________________________________________________________________________________
сроком на __________________________________________________________________________________________________
вид деятельности  ___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
Площадь нестационарного торгового объекта: ____________________________________________________________________
К заявлению прилагаются документы на _______ листах:
1) _______________________________________________________________
2) _______________________________________________________________
3) _______________________________________________________________
4) _______________________________________________________________
5) _______________________________________________________________

«_____»________________ года                      ____________________________
                                                                                 (подпись, расшифровка)

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 04.09.2017г. № 578
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 24.10.2017 г. № 699

Рассмотрев обращение Первого заместителя Главы Коркин-
ского муниципального района Шукаева В.Н. от 03.10.2017 года № 
02-05/2311 о внесении  изменений в  проект планировки и меже-
вания территории земельного участка, в части изменения границ 
в целях увеличения территории, занятого межпоселенческим ме-
стом захоронения Коркинского муниципального района – кладби-
ще города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 
Новобатурино, утвержденного постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 04.09.2017г. № 578, на ос-
новании Градостроительного кодекса Российской Федерации и 
Земельного кодекса Российской Федерации, Федерального зако-
на «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» администрация  Коркинского  город-
ского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в проект планировки и  межевания 
территории земельного участка, занятого межпоселенческим ме-
стом захоронения Коркинского муниципального района – кладби-
ще  города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка 
Новобатурино, утвержденного постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 04.09.2017г. № 578.

2. Муниципальному казенному  учреждению «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» (Янчев И.М.)   подготовить 
и выдать задание на разработку изменений в проект планиров-
ки и проект межевания  земельного участка, занятого межпо-
селенческим местом захоронения Коркинского муниципального 
района – кладбище города Коркино, расположенным в 2,5 км 
севернее поселка Новобатурино.

3. Рекомендовать администрации Коркинского муниципаль-
ного района (Валахов Е.Б):

1) обеспечить разработку изменений в  проект планировки 
и проект межевания территории;  

2) получить необходимые заключения, согласования по 
проекту;

3) передать согласованный проект в МКУ «УГХА» для про-
ведения процедуры утверждения проекта в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

О разработке проекта планировки и межевания территории на земельные 
участки с кадастровыми  номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42 
расположенные по адресу: г.Коркино, ул. Панарина, д.16

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 26.10.2017 г. № 702

Рассмотрев заявление  Шиленберга Виктора Гариевича, 
действующего от имени Хасанова Кудратулла Темуровича по 
доверенности от 05.09.2017г., удостоверенной Трубициной 
Светланой Станиславовной, нотариусом нотариального округа 
Челябинского городского округа Челябинской области, заре-
гистрированной в реестре за № 4-1914  о разработке проекта 
планировки и  межевания земельных участков с кадастровыми 
номерами 74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенных 
по адресу: г.Коркино, ул. Панарина, 16, на основании Градо-
строительного кодекса Российской Федерации и Земельного 
кодекса Российской Федерации, Федерального закона «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» администрация  Коркинского  городского  
поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Муниципальному казенному  учреждению «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» (Янчев И.М.)   подгото-
вить и выдать задание на разработку проекта планировки и 

межевания  на земельные участки с кадастровыми номерами 
74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенные по адресу: 
г.Коркино,ул. Панарина, д.16, ограниченные улицами  Сакко и 
Ванцетти, О.Кошевого, Панарина, Маслова.

2. Разрешить Шиленбергу В.Г. :
разработку проекта планировки и межевания территории 

за счет собственных средств, ограниченной  улицами  Сакко и 
Ванцетти,  О.Кошевого, Панарина, Маслова   в г. Коркино;

получить  необходимые заключения, согласования по проекту;
передать согласованный проект в МКУ «УГХА»Коркинскоо 

городского поселения  для проведения процедуры утверждения 
проекта в соответствии с действующим законодательством.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КАМПАНИЯ

В соответствии с пунктом 6 статьи 37 
Закона Челябинской области «О муници-
пальных выборах в Челябинской области» 
газета «Коркино и коркинцы» публикует 
сведения из итоговых финансовых отче-

тов кандидатов в депутаты, участвующих 
в10 сентября 2017 года в дополнительных 
выборах депутатов Совета Коркинского 
городского поселения и в выборах депута-
тов Розинского городского поселения.

Дополнительные выборы депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения

И з б и р а -
т е л ь н ы й 
округ

Фамилия, имя, 
отчество канди-
дата

Поступи-
ло средств 
в избира-
тельный 
ф о н д 
(руб.)

Израсхо -
д о в а н о 
с р е д с т в 
(руб.)

Израсходовано на цели

1 2 3 4 5

округ № 6 Бальке 
Александр 
Александрович

19 520 19 520 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

Глущенко 
Ирина 
Сергеевна

258 258 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов
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1 2 3 4 5

выполненных (оказанных) 
юридическими лицами или 
гражданами РФ по договорам

округ № 11 Яковлева Татья-
на Алексеевна

12770 12770 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 12 Ведерникова Та-
тьяна Алексан-
дровна

2870 2870 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 12 Локоцков Кон-
стантин Сергее-
вич

6350 6350 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 13 Шуляк Нина 
Алексеевна

8270 8270 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 14 Сажаева Альби-
на Анваровна

8270 8270 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 15 Еловсков Виктор 
Евгеньевич

2650 2650 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 15 Лещева Елена 
Александровна

8270 8270 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

Кандидаты Гафаров Рашит Шукурбекович (округ № 2), Голик Виктор Михайлович 
(округ № 2), Русских Александр Александрович (округ № 3), Русских Иван Александро-
вич (округ № 4), Шмаудер Владимир Васильевич ( округ № 7), Стукачев Александр Вя-
чеславович (округ № 8), Терехова Валентина Ивановна (округ № 10), Маткевич Дмитрий 
Борисович (округ № 12), Маткевич Анатолий Борисович (округ № 15) открывали избира-
тельные фонды, но средств на них не поступало.

Сведения из финансовых отчетов предоставлены Территориальной изби-
рательной комиссией Коркинского района

1 2 3 4 5

округ № 6 Маткевич 
Анатолий 
Борисович

3600 3600 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 10 Кириленко
Михаил
Григорьевич

258 258 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

Кандидаты Неклюдов Александр Сергеевич (округ № 6), Русских Иван Александрович 
(округ № 6), Голик Виктор Михайлович (округ № 10) избирательные фонды открывали, но 
средств на них не поступало.

Выборы депутатов Совета депутатов Розинского городского поселения

1 2 3 4 5

округ № 1 Казымова
Наталья
Ивановна

10520 10520 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 2 В а л и у л л и н а 
Александра Ра-
фаиловна

10520 10520 На выпуск и распространение 
печатных материалов и иных 
агитационных материалов

округ № 3 Усольцева
Маргарита
Владимировна

8270 8270 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 4 М а л а х о в с к а я 
Ирина Петровна

5120 5120 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 5 Кашапов Ринат 
Галинурович

5000 2650 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

2350 На оплату других работ (услуг), вы-
полненных (оказанных) юридиче-
скими лицами или гражданами РФ 
по договорам

округ № 5 Миллер Олеся 
Тауфиковна

8270 8270 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 6 Азнабаева Галия 
Лутфулловна

8270 8270 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 6 К о л о т у ш к и н а 
Нина Юрьевна

2650 2650 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 7 Бородин Андрей 
Васильевич

5400 5400 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 7 Мановицкая Ев-
гения Васильев-
на

2650 2650 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 8 Гартман Юлия 
Валерьевна

8270 8270 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 8 Панина Ольга 
Васильевна

1000 1000 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 9 Дергунов Юрий 
Иванович

2650 2650 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 9 Кузнецова Татья-
на Михайловна

2870 2870 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 
10

Нургалеев Ригат 
Талгатович

8270 8270 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

округ № 
10

Зайцева Галина 
Николаевна

5000 2650 На выпуск и распространение пе-
чатных материалов и иных агита-
ционных материалов

2350 На оплату других работ (услуг), 

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Филиал АО «Газпром газораспределение Челябинск» в г. Коркино напомина-
ет коркинцам о необходимости строго выполнять правила пользования газо-
выми приборами и не допускать самовольного вмешательства в их работу и 
конструкцию

Основные правила пользования газовыми приборами

Перед включением всех газовых прибо-
ров проветрите помещение и на все время 
работы оставьте форточку открытой. Про-
верьте работу дымоходов и вентиляцион-
ных каналов, положение кранов на прибо-
рах и перед ними.

Сначала следует поднести огонь к го-
релке и только после этого открыть кран 

на газовом приборе. Прежде чем зажечь 
горелки духового шкафа или отопитель-
ной печи, необходимо произвести прове-
тривание духового шкафа или топки печи. 
По окончании пользования приборами за-
кройте краны перед приборами, затем на 
газовых приборах.

Будьте особо внимательны при пользовании газовыми приборами с 
отводом продуктов сгорания в дымоход: водонагревателями, котлами, 

печными горелками!

При неисправностях или засорениях ды-
мохода создается большая опасность тяже-
лого отравления продуктами сгорания газа 
– окисью углерода. Поэтом перед розжигом 

и во время работы печных газовых горелок, 
водонагревателей, отопительных котлов, а 
также после их розжига обязательно про-
верьте наличие тяги в дымоходе.

При отсутствии тяги пользоваться газовыми приборами 
категорически запрещается!

При пользовании газовыми приборами не 
оставляйте их без присмотра, не разрешайте 
малолетним детям и лицам в нетрезвом со-
стоянии пользоваться газовыми приборами.

Запрещается производить самостоятель-
ную перестановку и ремонт газового обору-
дования и газопроводов, пользоваться неис-
правным и некомплектным оборудованием.

При неисправности звоните по телефо-
ну 4-09-12 в ремонтную службу горгаза.

Все работы на действующим газовом 

оборудовании и газопроводах должны вы-
полняться только специалистами газового 
хозяйства.

Газовики имеют право отключить газои-
спользующее оборудование при:

отсутствии или нарушении тяги в дымо-
вых и вентиляционных каналах;

неисправной автоматике безопасности;
самовольной установке газоиспользую-

щего оборудования.

Помните! Только строгое соблюдение этих правил может предотвра-
тить несчастные случаи, взрывы и пожары!


