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В пенсионной системе Рос-
сии в 2018 году произойдет 
ряд событий и изменений, 
которые коснутся всех 
участников системы обя-
зательного пенсионного 
страхования: и нынешних, и 
будущих пенсионеров.

Повышение пенсий 
и социальных выплат

Несмотря на то, что страхо-
вые пенсии увеличиваются на 
уровень фактической инфля-
ции за прошлый год, в 2018 году 
пенсии вырастут выше уровня 
инфляции 2017 года. Уже с 1 
января 2018 года, а не с февра-
ля, как было раньше, страховые 
пенсии неработающих пенсио-
неров вырастут на 3,7%. Размер 
фиксированной выплаты после 
индексации составит 4 982,9 ру-
бля в месяц, стоимость пенси-
онного балла – 81,49 рубля. 

С 1 февраля на уровень ин-
фляции 2017 года будут про-
индексированы размеры еже-
месячной денежной выплаты 
(ЕДВ), которую получают феде-
ральные льготники.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению, 
в том числе социальные, будут 
повышены с 1 апреля на 4,1%. 

У пенсионеров, которые ра-
ботали в 2017 году, в августе 
2018 года вырастут страховые 
пенсии – ПФР проведет тради-
ционную беззаявительную кор-
ректировку страховых пенсий.

При этом, как и раньше, в 
2018 году в России не будет пен-
сионеров с ежемесячным дохо-
дом ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера (ПМП) в регионе 
проживания*. Всем неработаю-
щим пенсионерам будет произ-

водиться социальная доплата к 
пенсии до уровня ПМП.

Все расходы по социальным 
и пенсионным обязательствам 
Пенсионного фонда финансово 
обеспечены и учтены в бюджете 
Фонда.

Назначение пенсий
По пенсионной формуле, ко-

торая действует в России с 2015 
года, для получения права на 
страховую пенсию по старости в 
2018 году необходимо иметь не 
менее 9 лет стажа и 13,8 пенси-
онных баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2018 году, со-
ставляет 8,7.

Ожидаемый период выплаты 
при расчете накопительной пенсии 
в 2018 году составляет 246 меся-
цев. Этот параметр используется 
только для определения размера 
накопительной пенсии, сама же 
выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением лю-

бого вида пенсии не выходя из 
дома – заявления о назначении 
пенсии можно подавать через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портал госуслуг, 
там же можно изменить достав-
щика пенсии.

Основным видом пенсии в 
России в 2018 году по-прежнему 
будет страховая пенсия. 

Новый вид пенсии
С 2018 года в России вводит-

ся новый вид пенсии – социаль-
ная пенсия детям, оба родителя 
которых неизвестны. Причиной 
появления нового вида пенсии 
стало то, что дети, родители ко-
торых неизвестны, или, проще 
говоря, «подкидыши», были из-
начально поставлены в нерав-
ное материальное положение 
по сравнению с детьми-сирота-
ми – поскольку не имели права 
на получение пенсии по случаю 
потери кормильца, так как юри-
дически никогда не имели ни од-
ного из родителей.

(окончание на стр.4)

Киноклуб им. Горького при-
глашает коркинцев уважае-
мого возраста на очередную 
встречу клуба «Для тех, кому 
за…». Встреча состоится 26 
января в 15-00.

В программе: танцы под 
любимую музыку, конкурсы, 
приятное общение со старыми 
друзьями и новые интересные 
знакомства. 

Цена билета 30 рублей.

Еще в декабре, как только 
установился снежный покров, 
спортсмены из горно-строи-
тельного техникума под руко-
водством преподавателя Юрия 
Белкина проложили в парке ки-
лометровую трассу. В этом году 
лыжню пришлось сдвинуть не-
много влево, в сторону стадио-
на, так как в правой части уже 
зимой начнется строительство 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса.

Сразу после новогодних 
каникул в парке начали про-
водить уроки лыжной подго-
товки КГСТ и восьмая школа. 

Поступают заявки и от других 
образовательных учреждений. 
Так, Центр помощи детям «Ра-
дуга» в прошлом году провел 
в парке увлекательную воен-
но-спортивную игру, нынче ру-
ководство детского дома тоже 
планирует организовать здесь 
«Зарницу».

Работает в парке и прокат 
лыж. В наличии есть лыжи 
на мягких креплениях для са-
мых маленьких и пластиковые 
лыжи с ботинками для взрос-
лых. Стоимость билета – 30 
рублей, прокат работает еже-
дневно, без выходных.

Администрация города ор-
ганизовала очередной рейд по 
местам несанкционированной 
торговли. В частности, был 
проверен «пятачок» перед 
бывшим магазином «Ледокол» 
по ул. Ленина, 15. В результа-
те рейда был составлен прото-
кол об административном пра-
вонарушении на жительницу 
поселка Белоносово, которая 
торговала на улице свежей 
озерной рыбой. У женщины 
не было с собой никаких до-

кументов, разрешающих зани-
маться предпринимательской 
или торговой деятельностью, 
не имелось санитарной книжки 
и заключения на продукцию от 
ветврача; ящики с рыбой стоя-
ли прямо на тротуаре. 

После оформления адми-
нистративного протокола на-
рушительницу пригласили на 
заседание районной админи-
стративной комиссии, которое 
состоится 26 января. 

НОВОСТИ
ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Приглашает клуб «Для тех, кому за...»

Парковая лыжня пользуется спросом

Участники рейда пресекли незакон-
ную продажу непроверенной рыбы

Пенсионная система: что нового 
ждет россиян в 2018 году

В Коркино вышла книга об истории 
Коркинского отдела внутренних дел

В центральной библиотеке 
им. А. Кердана состоялась пре-
зентация книги «От прошлого к 
настоящему», посвященной исто-
рии Коркинского Отдела МВД. 
В презентации приняли участие 
заместитель начальника Глав-
ного Управления МВД России по 
Челябинской области по работе 
с личным составом Александр 
Чепурной, заместитель пред-
седателя Челябинского регио-
нального Совета ветеранов ОВД 
и внутренних войск Анатолий 
Гудько, заместитель главы Кор-
кинского района Ольга Степанюк, 
председатель Общественного со-
вета при ОМВД по Коркинскому 
району Галина Павлова, личный 

состав и ветераны ОМВД.
Над книгой много лет труди-

лась председатель совета ве-
теранов ОМВД по Коркинскому 
району Зинаида Григорьевна 
Дъяконова. Идея создать книгу 
у Зинаиды Григорьевны появи-
лась еще в самом начале обще-
ственной деятельности. В ходе 
работы ей неоднократно при-
ходилось обращаться к старым 
газетам, архивам и ветеранам 
отдела милиции. В итоге было 
собрано огромное количество 
информации, которую предстоя-
ло тщательно обработать.

Более 170 страниц расска-
зывают об истории коркинского 
Отдела МВД от его создания в 

1939 году и до наших дней. В 
книгу вошли исторические фак-
ты, воспоминания и уникальные 
старые фотографии. Книга по-
священа людям, которые своим 
трудом и профессионализмом, 
стойкостью и терпением при-
несли славу и авторитет коркин-
скому Отделу внутренних дел. 

Зинаида Григорьевна сказала 
много теплых слов ветеранам 
службы, поблагодарила всех, 
кто принял участие и оказал по-
мощь в создании книги, пожела-
ла коллегам крепкого здоровья, 
а действующим сотрудникам 
дала наказ любить свою про-
фессию и быть ее достойными 
представителями.

На улице Минской вскрыли лед 
речки Чумляк

Речка Чумляк в районе Ста-
рого строительства имеет не-
большую глубину, но именно 
из-за этого ежегодно приносит 
проблемы построенным в ее 
окрестностях домам. Углубле-
ние русла по улицам Нахимова 
и Ушакова, проведенное не-
сколько лет назад, дало поло-
жительный результат, здесь под-
ворья больше не подтапливает. 
Там же, где уровень воды низок, 
после полного промерзания 
речки многочисленные подзем-
ные ключи начинают выступать 
на поверхность льда, затапли-
вая огороды и дворовые терри-
тории. Такая ситуация практи-
чески ежегодно складывается 
на улицах, расположенных не-
далеко от отвала.

Первый в наступившем году 
сигнал пришел с улицы Мин-

ской. Как сообщили жители, 
вода начала проступать еще в 
конце декабря, постепенно по-
крывая льдом все большие и 
большие участки вокруг домов.

По поручению главы города 
Дмитрия Гатова на подтапли-
ваемую улицу был направлен 
трактор со специальным на-
весным оборудованием, ко-
торый сделал во льду пропил 
для пропуска воды. Глубина 
пропила – от 70 до 100 см, 
длина – свыше 50 метров. По 
образовавшейся канавке сра-
зу же пошла вода, уходя от жи-
лых домов. Работы проводило 
МКУ «Служба коммунального 
сервиса», контроль за каче-
ством работ глава осущест-
влял начальник Управления 
городского хозяйства и архи-
тектуры Игорь Янчев.
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ОФИЦИАЛЬНО

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 13.11.2017 №832 «Об утрате статуса единой 
теплоснабжающей организации»
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 1030

В связи с прекращением права аренды МУП «Тепловые 
системы» на объекты теплоснабжения, руководствуясь Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12.08.2012 № 808 
«Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 13.11.2017 №832 «Об утрате статуса 
единой теплоснабжающей организации» (далее – постановле-
ние) следующие изменения:

1) пункт 2 постановления исключить;
2) в пункте 3 постановления слова «, за исключением си-

стемы теплоснабжения, указанной в пункте 2 настоящего по-
становления» исключить.

2. Отделу организационно-административной работы, рабо-
ты по обращениям граждан и архивному делу (Калинина Ю.В.) 
в течение  трех рабочих дней со дня принятия настоящего по-
становления разместить на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения сообщение о принятии реше-
ния об утрате статуса единой теплоснабжающей организации.

3. МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
(Янчев И.М.) при актуализации схемы теплоснабжения Коркин-
ского городского поселения внести соответствующие сведения.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О мерах по обеспечению безопасности людей, охране их жизни и здоро-
вья на водных объектах Коркинского городского поселения в 2018 году
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 27.12.2017 года № 1031

В соответствии со статьей 27 Водного кодекса Российской 
Федерации, пунктом 24 части 1 статьи 15 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Челябин-
ской области от 19 сентября 2012 г. № 479-П «О правилах охраны 
жизни людей на водных объектах в Челябинской области» в целях 
улучшения работы по вопросам обеспечения безопасности людей 
на водных объектах, постановлением администрации Коркинского 
муниципального района от 07.12.2017 г. № 883 «О мерах по обеспе-
чению безопасности людей, охране их жизни и здоровья на водных 
объектах Коркинского муниципального района в 2018 году», адми-
нистрация Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить План мероприятий по обеспечению безопас-
ности людей, охране их жизни и здоровья на водных объектах 

на территории Коркинского городского поселения в 2018 году 
(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 водоснаб-
жения (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 
оставляю за собой. 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.12.2017 г. № 1031

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

на территории Коркинского городского поселения

№ пп Мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители

1. Выставление и в дальнейшем проверка наличия за-
прещающих аншлагов и информационных знаков в 
необорудованных и непригодных для купания местах 
на водных объектах

купальный сезон Директор МКУ «СКС» Можа-
ев Н.В.

2. Проведение совместно с мобильной группой профи-
лактических рейдов по водным объектам с целью про-
ведения разъяснительной работы среди населения о 
безопасном поведении на воде

с 1 июня 2018 года по 31 авгу-
ста 2018 года

Директор МКУ «УГХА» Янчев 
И.М.

3. Информирование населения через средства массовой 
информации об ограничениях и запретах использова-
ния водоемов для купания и забора воды для питьево-
го водоснабжения

с 1 июня 2018 года по 31 авгу-
ста 2018 года 

Начальник отдела по связям 
с общественностью МКУ 
«УГХА» Ломова Н.В.

4. Подготовить Правила безопасного поведения на воде 
для размещения на сайте администрации Коркинского 
городского поселения

май Ведущий специалист по граж-
данской защите населения 
Чуйкова В.В.

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

октябрь-ноябрь 2018 года Начальник отдела  по свя-
зям с общественностью МКУ 
«УГХА» Ломова Н.В.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 27.12.2017 г. № 1031

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 г. Коркино Искусственный водоем площадь 0,032

2. Водоем в районе завода «Динамо» г. Коркино шахтный провал площадь 0,07

3. Обводненные карьеры за дорогой Южная г. Коркино бывшие карьеры кирпичного завода площадь 0,16

4. Пруд на ручье Каменка, микрорайон «Тимофеевка» г. 
Коркино

Искусственный водоем площадь 0,06

5. р. Чумляк, г. Коркино Река с разливами и плесами протяженность – 13 км.

6. Ручей Каменка г. Коркино Ручей с разливами и плесами протяженность – 4 км.

7. Шламоотстойник ЦОФ угольного разреза «Коркин-
ский» г. Коркино

площадь 0,29

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О разработке проекта планировки и межевания территории на земель-
ный участок с кадастровым  номером 74:31:0110001:17 расположенный 
по адресу: г.Коркино, проспект Горняков, у дома № 10
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.01.2018 года № 18 

Рассмотрев заявление  директора ООО «Урал Лото» Дя-
киной Светланы Дмитриевны о разработке проекта планиров-
ки и  межевания земельного участка с кадастровым номером 

74:31:0110001:17, расположенного по адресу: г.Коркино, про-
спект Горняков, у дома № 10, на основании Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации и Земельного кодекса РФ,

Федерального закона «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» администрация  
Коркинского  городского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Муниципальному казенному  учреждению «Управле-
ние городского хозяйства и архитектуры» (Янчев И.М.)   под-
готовить и выдать задание на разработку проекта планировки 
и межевания  на земельный участок с кадастровым номером 
74:31:0110001:17, расположенный  по адресу: г.Коркино, про-
спект Горняков, у дома № 10, ограниченный улицами               30 
лет ВЛКСМ, Маслова, Мира и проспектом Горняков.

2. Разрешить Дякиной С.Д.  произвести за счет собственных 
средств разработку проекта планировки и межевания террито-
рии, ограниченной  улицами  30 лет ВЛКСМ, Маслова, Мира и 

проспектом Горняков в г. Коркино;
получить  необходимые заключения, согласования по про-

екту;
передать согласованный проект в администрацию  Кор-

кинского городского поселения  для проведения процедуры 
утверждения проекта в соответствии с действующим законода-
тельством.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 15.12.2017 г. № 953 «Об определении тепло-
сетевой организации для содержания и обслуживания объектов те-
плоснабжения, обладающих признаками бесхозяйного имущества»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.01.2018 года № 19

Администрация Коркинского городского поселения ПО-
СТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации 
Коркинского городского поселения от 15.12.2017 г. № 953 «Об 
определении теплосетевой организации для содержания и 
обслуживания объектов теплоснабжения, обладающих призна-
ками бесхозяйного имущества», изложив приложение в новой 

редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-

кино и коркинцы» и разместить на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского  поселения

от 15.12.2017 г. № 953
(в редакции постановления администрации Коркинского городского поселения

от 09.01.2018 г. № 19)

Перечень объектов, обладающих признаками бесхозяйного имущества

№ 
п/п

Наименование  объекта Кол-
в о 
(шт.)

Характеристики объектов 
и оборудования

Адрес (месторасположение) объ-
ектов

1 Нежилое здание – производственная котель-
ная

1 Кадастровый номер 
74:31:0103001:23, общая 
площадь 80,5 кв.м., год 
ввода в эксплуатацию 
1993, кадастровая стои-
мость – 447295,84, коли-
чество этажей - 1

Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

2 Нежилое здание – производственная котельная 1 Кадастровый номер 
74:31:0103001:26, общая 
площадь 190,4 кв.м., год 
ввода в эксплуатацию 
1993, кадастровая стои-
мость – 1057951,89, коли-
чество этажей - 1

Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

3 Котлоагрегат ВК 21 в составе:
- котел ВК-21 КСВа – 2,0 – 2 шт.
- горелка ГТСБ-2.2 – 2 шт.

1 Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

4 Газораспеределительная установка в составе:
- фильтр газа ФГ 16-50 – 1 шт.;
- регулятор давления газа РДСК – 50 м. – 1 шт.;
- запорное устройство.

1 Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

5 Комплекс для измерения газа  СК-ЭК в составе:
- корректор объема газа ЕК260 – 1 шт.

1 Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

6 Газопровод низкого давления Диаметр – 100 мм,
Длина – 9 м

Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

7 Газопровод среднего давления 1 Диаметр – 80 мм, длина 
– 143 м

Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

8 Насос АРМ 100 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

9 Газоход с шиберами 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

10 Водоподогреватель – 1 шт. 1 4 секции по 2 метра Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

11 Дымовая труба 1 Диаметр – 700 мм, Высота 
– 30 м

Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

12 Шкаф управления подпиточными насосами 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

13 Шкаф управления сетевыми насосами 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

14 Щиты освещения 2 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

15 Рубильник ДГУ 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

16 Рубильник включения сварочного аппарата 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

17 Рубильник переключения с основного на ава-
рийный режим

1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

18 Шкаф распределительный РП-14 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

19 Шкаф учета электроэнергии с тремя транс-
форматорами тока 3-х фазными, одним счет-
чиком – 1 шт.

1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

20 Трансформатор сварочный ТТД 400 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

21 Ящик пожарный с песком 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

22 Огнетушитель 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

23 Ведра пожарные 2 Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

24 Шкаф для спецодежды 3 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

25 Электроплитка 220 Вт 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

26 Калорифер 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

27 Шкаф управления вентиляцией 1 - Челябинская область, город Корки-
но, улица Пролетарская, д. 39 «а»

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов
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О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.01.2018 года № 49

В соответствии со статьей 28 Федерального закона  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского городского 
поселения, Положением о публичных слушаниях на террито-
рии Коркинского городского поселения, утвержденным реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

  1. Назначить публичные слушания по проекту постановле-
ния администрации Коркинского городского поселения «О при-
своении наименования «Дачный» переулку в поселке Дубров-
ка-Челябинская, железнодорожная станция, города Коркино, 
Челябинской области» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести 05.02.2018 года в 14-30 
часов в  здании администрации Коркинского городского посе-
ления, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу по организации и проведению пу-
бличных слушаний (далее -  рабочая группа) в следующем составе:

Галямов В.Х.- заместитель Главы  Коркинского городского 
поселения, председатель рабочей группы;

Янчев И.М.- директор Муниципального казенного учрежде-
ния «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения, заместитель председателя  рабо-
чей группы;

Члены рабочей группы:
Аникина А.М.- начальник отдела земельных отношений  ад-

министрации Коркинского городского поселения;
Барсукова О.В.- начальник отдела правового обеспечения 

администрации Коркинского городского поселения;
Майорова А.С.- начальник отдела архитектуры и градостро-

ительства Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения;

Пономарева С.С.- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства администрации Коркинского городского поселения;

Можаева Н.В.- специалист отдела архитектуры и градо-
строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-

ского поселения, секретарь рабочей группы.
4. Поручить рабочей группе:
1) разработать повестку дня публичных слушаний в соот-

ветствии с формулировкой вопроса, выносимого на публичные 
слушания, указанной в пункте 1 настоящего постановления, и 
обеспечить ее опубликование в газете «Коркино и коркинцы» не 
позднее  24.01.2017 года;

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 02.02.2018 года обеспечить регистрацию участ-
ников публичных слушаний, в том числе желающих выступать 
на публичных слушаниях, согласно форме листа регистрации 
участников, а также довести до их сведения  информацию о 
времени, установленном для выступления;

3) обеспечить подготовку и тиражирование информацион-
ных материалов к публичным слушаниям, подготовить проекты 
рекомендаций, которые предполагается принять по результа-
там публичных слушаний;

4) организовать подготовку и оформление зала для проведе-
ния публичных слушаний, регистрацию присутствующих на пу-
бличных слушаниях, раздачу им информационных материалов;

5) принять необходимые меры для обеспечения охраны прав, 
свобод и законных интересов участников публичных слушаний;

6) обеспечить подготовку демонстрационных материалов по 
вышеуказанному проекту для проведения публичных слушаний;

7) обеспечить ведение протокола публичных слушаний с при-
ложением к нему всех поступивших письменных предложений и 
замечаний участников публичных слушаний согласно прилагае-
мой форме таблицы предложений  к проекту постановления ад-
министрации Коркинского городского поселения «О присвоении 
наименования «Дачный» переулку в поселке Дубровка-Челябин-
ская, железнодорожная станция, города Коркино, Челябинской 
области», вынесенному на публичные слушания.

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

6. Контроль за исполнением 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 22.01.2018 г. № 49

Таблица предложений  к проекту постановления
администрации Коркинского городского поселения «О присвоении наименования «Дачный» переулку в поселке Дубровка-Челя-

бинская, железнодорожная станция, города Коркино, Челябинской области»  вынесенному на публичные слушания 05.02.2018  г.

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пун-
кта, абзаца)

Предполагаемый текст поправки ста-
тьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

О подготовке проекта решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения о внесении изменений в Схему градостроительного 
зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 09.01.2018 года № 50

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом Коркинского городского поселения, на основании протокола 
комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки 
Коркинского городского поселения от 05.12.2017 года администра-
ция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения (Галямов В.Х.) 
обеспечить разработку проекта решения Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения о внесении изменений в Схему 
градостроительного зонирования Генерального плана Коркин-
ского городского поселения. 

2. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Коркинского городского поселения (Пономарева С.С.) 

провести экспертизу проекта решения Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения о внесении изменений в Схему 
градостроительного зонирования Генерального плана Кор-
кинского городского поселения на соответствие требованиям 
технических регламентов, Генеральному плану Коркинского 
городского поселения, схеме территориального планирования 
Коркинского муниципального района. 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы  Коркинского городского по-
селения Галямов В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!
05.02.2018 г. в 14-30 ч. в здании администрации Коркинского 

городского поселения, по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, 
д. 18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться публичные слу-
шания по проекту постановления администрации Коркинского 
городского поселения «О присвоении наименования «Дачный» 
переулку в поселке Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция, города Коркино, Челябинской области».

Для участия в обсуждении указанного проекта все желаю-
щие могут зарегистрироваться и сообщить о намерении высту-
пить по вопросу, выносимому на публичные слушания.

Регистрация будет осуществляться до 02.02.2018 года.

Ознакомиться с проектом вышеуказанного постановления, 
а также предоставить обоснованные письменные возражения 
по вынесенному на публичные слушания проекту можно в зда-
нии администрации Коркинского городского поселения по адре-
су: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  кабинет № 1 (отдел ар-
хитектуры и градостроительства), приемные дни: понедельник 
– пятница, с 8:00 до 12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные 
телефоны: 4-41-96, 3-75-75 или на официальном сайте админи-
страции Коркинского поселения www.korkino74.ru (раздел «Гра-
достроительная деятельность»).

Глава Коркинского городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в Схему градостроительного зонирования Гене-
рального плана Коркинского городского поселения
Проект решения Совета депутатов Коркинского городского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом  «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом Коркинского городского поселения Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести  изменения  в Схему градостроительного зониро-
вания Генерального плана Коркинского городского поселения, 
утвержденного решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 26.12.2012 года № 193 (с изменениями от 
26.08.2015 года № 327, от 24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 
года № 109) (приложение).

2. Направить  нормативный правовой акт Главе Коркинско-
го городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию Совета депутатов Коркинского 
городского поселения по жилищно-коммунальному хозяйству 
(Шмидт А.Г.).

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К.Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов 

Коркинского городского поселения
от «___»__________20___г. №___

Изменения  в Схему градостроительного  землепользования Генерального плана Коркинского городского поселения, утверж-
денного  решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 193

(с изменениями от 26.08.2015 года № 327, от 24.08.2016 года № 83, от 14.12.2016 года № 109) 

В графической части Схемы градостроительного зониро-
вания  Генерального плана Коркинского городского поселения:

1) изменить границы территориальной зоны, путем расши-
рения и отнести земельный участок с кадастровым номером 
74:31:0111011:13, расположенный по адресу: Челябинская об-
ласть, город Коркино, улица  В.Терешковой, 19 «г» к зоне  жилой 

застройки  0111011 В.1  (приложение  1);   
2) земельный участок в кадастровом квартале  

74:07:1604001 – к зоне «В.1 к зоне   жилой застройки» (при-
ложение 2). 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
 к изменениям в Схему 

градостроительного зонирования
 Генерального плана  Коркинского

 городского поселения

Граница внесения из-
менения

Инициатор вне-
сения изменений

Характер вносимых изменений Градостроительный индекс зон

Действующее зо-
нирование

С учетом изменений

земельный участок с 
кадастровым номером 
74:07:0111011:13

Пупышев В.Н. внесение изменений  в схему 
градострои-тельного зонирования 
Генерального плана Коркинского 
городского поселения

отсутствует 0111011 В.1. «Зона   
жилой застройки»  
0111011  В.1  

Приложение 2
 к изменениям в Схему 

градостроительного зонирования
 Генерального плана  Коркинского

 городского поселения



24 января 2018 г.
№1 (129)4

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

Об утверждении муниципальной программы «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Челябин-
ской области на 2018 – 2022 годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 11.12.2017 года № 939*

В целях повышения уровня благоустройства территории 
Коркинского городского поселения, в соответствии со статьей 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 10.02.2017 года № 169 «Об 
утверждении Правил предоставления и распределения субси-
дий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации на поддержку государственных программ субъектов 
Российской Федерации и муниципальных программ формиро-
вания современной городской среды», администрация Коркин-
ского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды муниципально-

го образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 
муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022 
годы»  (далее - Программа).

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

3. Настоящее постановление подлежит размещению на 
официальном сайте администрации Коркинского городского 
поселения в сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы Коркинского городского поселения 
Галямова В.Х.

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕНА
постановлением администрации Коркинского городского поселения 

от 11.12.2017 г. № 939

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское город-
ское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022 годы»

Паспорт
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркин-

ское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 – 2022 годы»

Наименование программы Муниципальная программа «Формирование современной городской среды муниципально-
го образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области на 2018 – 2022 годы» 

Ответственный исполнитель Про-
граммы

Администрация Коркинского городского поселения

Участники Программы Муниципальное казенное учреждение «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения, Муниципальное казенное учреждение «Управление фи-
зической культуры и спорта» Коркинского городского поселения, жители Коркинского город-
ского поселения, собственники помещений многоквартирных жилых домов

Цель программы Создание благоприятных и комфортных условий проживания для населения Коркинского 
городского поселения

Задачи программы Повышение уровня благоустройства и улучшение качественных характеристик дворовых 
территорий Коркинского городского поселения
Повышение уровня благоустройства общественных территорий Коркинского городского 
поселения
Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию 
мероприятий по благоустройству территории Коркинского городского поселения

Целевые индикаторы и показатели 
Программы

Количество дворов, получивших возможность благоустройства дворовых территорий – 38 
Благоустройство общественных территорий - 3

Срок реализации Программы 2018-2022 годы

Объемы бюджетных ассигнований 
Программы:

Объем финансирования Программы:
всего – 1500 тыс. рублей,

Год В с е г о 
( т ы с . 
руб.)

В том числе

Средства феде-
рального бюджета, 
тыс. руб.

Средства област-
ного бюджета, тыс. 
руб.

Средства местного 
бюджета, тыс. руб.

2018 300,0 – – 300,0

2019 300,0 – – 300,0

2020 300,0 – – 300,0

2021 300,0 – – 300,0

2022 300,0 – – 300,0

Итого 1500,0 – – 1500,0

Ожидаемые результаты реализа-
ции Программы

Достижение следующих показателей до значения индикаторов, установленных в приложении 1:
доля площади благоустроенных дворовых территорий и проездов к дворовым территориям 
по отношению к общей протяженности дворовых территорий и проездов к дворовым тер-
риториям, до 100 %;
доля площади благоустроенных территорий общего пользования по отношению к общей 
протяженности территорий общего пользования, до 100 %.

1. Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства территории Коркинского городского поселения

Уровень благоустройства определяет комфортность прожи-
вания граждан и является одной из проблем, требующих каждо-
дневного внимания и эффективного решения, которое включа-
ет в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и 
обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, 
освещению, размещению малых архитектурных форм и объек-
тов монументального искусства.

Одним из основных направлений деятельности органов 
местного самоуправления поселений, в соответствии с требо-
ваниями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», является решение вопросов благоустройства территории, 
создание современной городской среды, как одного из состав-
ляющих элементов комплексного развития территории.

Одной из важных задач Коркинского городского поселения 
является поддержание санитарного порядка и эстетического 
вида города, а также обеспечение беспрепятственности работы 
транспорта общего пользования, безопасного движения пеше-
ходов и транспортных средств.

В течение последних нескольких лет проводились точечные 
мероприятия по благоустройству города, но в большей степени 
ежегодные мероприятия, в основном направленные на содер-
жание уже существующих объектов благоустройства и поддер-
жание их в исправном состоянии.

Кроме того, необходимо внедрение энергосберегающих 
технологий при освещении улиц, площадей, парка культуры и 
отдыха им. Федько, других объектов благоустройства Коркин-
ского городского поселения.

Важным этапом, предшествующим разработке мероприя-
тий муниципальной Программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское го-
родское поселение» Коркинского муниципального района Челя-
бинской области на 2018 – 2022 годы» в Коркинском городском 
поселении (далее – Программа), является проведение объек-
тивного анализа современного состояния уровня благоустрой-
ства территории города, определение наиболее проблемных 
мест, определение приоритетных направлений развития терри-
тории города в целях создания современной городской среды, 
удобной и комфортной для проживания людей.

Программа рассчитана на выполнение работ по благоу-
стройству дворовых территорий многоквартирных домов и об-
щественных территорий (парка, площадей).

В жилищном фонде поселения находится 318 многоквар-
тирных домов. В период с 2010-2013 годы проводился ремонт 
и устройство асфальтобетонного покрытия внутридворовых 
проездов, в рамках которого была заасфальтирована часть 
дворовых территорий. Несмотря на то, какие работы произ-
водились, имеются дворовые территории, на которых не по-
вышался уровень благоустройства с момента сдачи объектов 
в эксплуатацию либо вовсе не имеющие асфальтобетонного 
покрытия. Кроме того ежегодно увеличивающееся количество 
транспортных средств, требует увеличение парковочных мест 
на придомовых территориях. Устройство современных детских 
дворовых и спортивных площадок в последние годы практиче-
ски нигде не производилось. Имеющиеся детские дворовые и 
спортивные площадки не отвечают современным требованиям 
и вызывают огромную проблему в организации досуга детей.

На территории Коркинского городского поселения имеются 
центральные улицы с аллеями (ул. Ленина, ул. Цвиллинга, пр. 
Горняков), Комсомольская площадь, площадь им. В.И. Ленина, 
а также парк культуры и отдыха им И. Федько.

На улицах Ленина и Цвиллинга в предыдущих годах прово-
дился капитальный ремонт, в рамках которого был произведен 
ремонт участков дорог и тротуаров.

Покрытие площади им. В.И. Ленина и Комсомольской площади 
не ремонтировались со времен их строительства и требует прове-
дения капитального ремонта. На территории парка имеются здание 
кассы, аттракционы, центральная аллея выполнена из тротуарной 
плитки, которая была отремонтирована в 2017 году, остальная 
значительная территория парка не благоустроена. Таким образом, 
в Коркинском городском поселении имеются территории общего 
пользования (центральные улицы, площади, парк и т.д.) и дворовые 
территории, благоустройство которых не отвечает современным 
требованиям, и имеют низкое эстетическое состояние.

Вышесказанное указывает на то, что благоустройство тер-
ритории Коркинского городского поселения является острой 
проблемой, требующей комплексного подхода для ее решения.

Характеристика текущего состояния сферы благоустрой-
ства территории Коркинского городского поселения представ-
лена в приложении 1 к Программе.

2. Приоритеты политики благоустройства, формулировка и 
постановка задач программы

Дворовые территории являются важнейшей составной ча-
стью транспортной системы. От уровня транспортно-эксплуа-
тационного состояния дворовых территорий многоквартирных 
домов и проездов к дворовым территориям во многом зависит 
качество жизни населения. Текущее состояние большинства 
дворовых территорий не соответствует современным требо-
ваниям к местам проживания граждан, обусловленным нор-
мами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской 
Федерации, а именно: значительная часть асфальтобетонного 
покрытия внутриквартальных проездов имеет высокую степень 
износа, так как срок службы дорожных покрытий с момента мас-
совой застройки территории Коркинского городского поселения 
многоквартирными домами истек, практически не производятся 
работы по озеленению дворовых территорий, малое количе-
ство парковок для временного хранения автомобилей, недоста-
точно оборудованных детских и спортивных площадок.

Существующее положение обусловлено рядом факторов: 
нарушение градостроительных норм при застройке городских 
территорий, введение новых современных требований к бла-
гоустройству и содержанию территорий, недостаточное фи-
нансирование программных мероприятий в предыдущие годы, 
отсутствие комплексного подхода к решению проблемы фор-
мирования и обеспечения среды, комфортной и благоприятной 
для проживания населения. 

До настоящего времени благоустройство дворовых террито-
рий осуществлялось по отдельным видам работ, без взаимной 
увязки элементов благоустройства. Некоторые виды работ по 
благоустройству практически не производились: работы по со-
держанию зеленых зон дворовых территорий, организации новых 
дворовых площадок для отдыха детей разных возрастных групп, 
устройство парковок для временного хранения автомобилей. 

Благоустройство дворовых территорий невозможно осу-
ществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта 
благоустройства получить многофункциональную адаптивную 
среду для проживания граждан не представляется возможным. 
При выполнении работ по благоустройству необходимо учиты-
вать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру террито-
рий дворов для определения функциональных зон и выполне-
ния других мероприятий. 

Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же 
время детально охватить весь объем проблем, решение кото-
рых может обеспечить комфортные условия проживания всего 
населения. К этим условиям относятся чистые улицы, благоу-
строенные районы, дворы и дома, зеленые насаждения, необ-
ходимый уровень освещенности дворов в темное время суток.

Важнейшей задачей администрации Коркинского городско-
го поселения является формирование и обеспечение среды, 
комфортной и благоприятной для проживания населения, в 
том числе благоустройство и надлежащее содержание дворо-
вых территорий, выполнение требований Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию 
городских территорий, обеспечивающих при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 
условия жизнедеятельности человека.

В соответствии с основными приоритетами государственной 
политики в сфере благоустройства, стратегическими документа-
ми по формированию комфортной городской среды федераль-
ного уровня, приоритетами  муниципальной политики в области 
благоустройства является комплексное развитие современной 
городской инфраструктуры на основе единых подходов.

Основной целью Программы является создание благопри-
ятных и комфортных условий проживания для населения Кор-
кинского городского поселения.

Достижение основной цели требует решения следующих задач:
повышение уровня благоустройства мест общего пользования;
повышение уровня благоустройства всех дворовых территорий;
повышение уровня вовлеченности заинтересованных граж-

дан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству 
нуждающихся в благоустройстве территорий общего пользова-
ния, а также дворовых территорий многоквартирных домов.

Мероприятия, проводимые по благоустройству дворовых 
и общественных территорий, включенных в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018 -2022 годы» должны выполняться с учетом обеспечения 
доступности для инвалидов и других маломобильных групп 
населения и соответствовать требованиям СП 42.13330.2011. 
Градостроительство и СП 59.13330.2012. Доступность зданий 
и сооружений для маломобильных групп населения, Федераль-
ному закону от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации».

При формировании перечня работ и обсуждения меропри-
ятий по благоустройству дворовых территорий и мест общего 
пользования на собрании собственников, жителей многоквар-
тирных домов, обсуждаются работы по благоустройству дворо-
вых территорий с учетом доступности для инвалидов и других 
маломобильных групп населения.

В рамках обсуждения благоустройства дворовой террито-
рии собственникам жилья необходимо рассмотреть и согласо-
вать следующие виды работ:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с 
тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
соблюдение количества и габаритных размеров парко-

вочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 
групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, 
дверных проемов для беспрепятственного перемещения вну-
три объектов и т.д.

В рамках обсуждения и утверждения предложений о вклю-
чении в муниципальную программу общественной территории 
должны учитываться следующие работы по благоустройству 
для инвалидов и других маломобильных групп населения:

соблюдение требуемого уклона при устройстве съездов с 
тротуаров на транспортный проезд;

соблюдение высоты бордюров по краям пешеходных путей;
размещение тактильных средств, выполняющих предупре-

дительную функцию на покрытии пешеходных путей до начала 
опасного участка, изменения направления движения, входа и т.п.;

соблюдение количества и габаритных размеров парко-
вочных мест на автостоянках для транспорта маломобильных 
групп и инвалидов;

установка подъездных пандусов, поручней, кнопок вызова, 
дверных проемов для беспрепятственного перемещения вну-
три объектов, специально оборудованных санитарно-гигиени-
ческих комнат и т.д.

На дворовых и общественных территориях должно быть 
размещено оборудование и носители  информации, необходи-
мые для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов с 
учетом ограничений их жизнедеятельности. 

Общественные территории должны быть обеспечены ду-
блированием необходимой для инвалидов звуковой и зритель-
ной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельеф-
но-точечным шрифтом Брайля.

3. Порядок включения предложений. Порядок аккумулирова-
ния и расходования средств. Условия о финансовом и (или) трудо-
вом участии собственников помещений в многоквартирных домах

3.1. Порядок включения предложений заинтересованных лиц
Включение предложений заинтересованных лиц о включе-

нии территории общего пользования и дворовой территории 
многоквартирного дома в программу осуществляется путем ре-
ализации следующих этапов:

- проведения общественного обсуждения в соответствии с 
Порядком проведения общественного обсуждения проекта му-
ниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 
области на 2018 – 2022 годы» и положения об общественной 
комиссии по обсуждению оценке предложений по благоустрой-
ству о включении в муниципальную программу «Формирование 
современной городской среды муниципального образования  
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2018 - 2022 годы»;

- рассмотрения и оценки предложений заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовых террито-
рий многоквартирных домов, расположенных на территории 
Коркинского городского поселения, на которых планируется 
проведение благоустройства в текущем году в соответствии с 
Порядком представления, рассмотрения и оценки предложений 
заинтересованных лиц о включении дворовой территории мно-
гоквартирного дома, расположенной на территории Коркинского 
городского поселения в программу;

- рассмотрения и оценки предложений граждан, органи-
заций на включение в адресный перечень территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения, на которых 
планируется благоустройство в текущем году в соответствии 
с Порядком и сроком представления, рассмотрения и оценки 
предложений заинтересованных лиц о включении дворовой 
территории и территории общего пользования городского по-
селения в муниципальную программу «Формирование совре-
менной городской среды муниципального образования  «Кор-
кинское городское поселение» Коркинского муниципального 
района Челябинской области на 2018 - 2022 годы».

Адресный перечень дворовых территорий многоквартир-
ных домов, расположенных на территории Коркинского го-
родского поселения, и мест общего пользования, на которых 
планируется благоустройство в текущем году, утверждается в 
соответствии с основными мероприятиями программы.

Визуализированный перечень образцов элементов благоу-
стройства, предлагаемых к размещению на дворовой территории 
многоквартирного дома, сформированный исходя из минималь-
ного перечня работ по благоустройству дворовых территорий 
приводится в соответствии с приложением 2 к Программе.

Проведение мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий многоквартирных домов, расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения, а также территорий 
общего пользования Коркинского городского поселения осу-
ществляется с учетом необходимости обеспечения физиче-
ской, пространственной и информационной доступности зда-
ний, сооружений, дворовых и общественных территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

3.2. Порядок аккумулирования и расходования средств за-
интересованных лиц

Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, 
направляемых на выполнение минимального, дополнительного 
перечней работ по благоустройству дворовых территорий ре-
гламентирует процедуру аккумулирования средств заинтере-
сованных лиц, направляемых на выполнение минимального, 
дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых 
территорий Коркинского городского поселения, механизм кон-
троля за их расходованием, а также устанавливает порядок и 
формы трудового и (или) финансового участия граждан в вы-
полнении указанных работ.

Под формой трудового участия понимается неоплачивае-
мая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая 
социально полезную направленность, не требующая специаль-
ной квалификации и организуемая в качестве:

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении минимального перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий в случае, если администрацией Коркин-
ского городского поселения принято решение о таком участии;

- трудового участия заинтересованных лиц, организаций в 
выполнении дополнительного перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий.

Под формой финансового участия понимается:
- доля финансового участия заинтересованных лиц, организа-

ций в выполнении минимального перечня работ по благоустрой-
ству дворовых территорий в случае, если администрацией Кор-
кинского городского поселения принято решение о таком участии;

- доля финансового участия заинтересованных лиц, орга-
низаций в выполнении дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий в размере, установленном 
администрацией Коркинского городского поселения.

В случае, если будет предусмотрено финансовое участие 
заинтересованных лиц в выполнении дополнительного переч-
ня работ по благоустройству дворовых территорий, и (или) в 
случае включения заинтересованными лицами в дизайн-проект 
благоустройства дворовой территории работ, денежные сред-
ства заинтересованных лиц перечисляются на лицевой счет, 
открытый администрацией Коркинского городского поселения 
в управлении Федерального казначейства по Коркинскому му-
ниципальному району для учета средств, поступающих от ока-
зания платных услуг и иной, приносящей доход деятельности.

Администрация Коркинского городского поселения заклю-
чает соглашения с заинтересованными лицами, принявшими 
решение о благоустройстве дворовых территорий, в кото-
рых определяются порядок и сумма перечисления денежных 
средств заинтересованными лицами.

Объем денежных средств заинтересованных лиц определя-
ется сметным расчетом по благоустройству дворовой территории. 

Перечисление денежных средств заинтересованными ли-
цами осуществляется до начала работ по благоустройству дво-
ровой территории. 

Ответственность за неисполнение заинтересованными ли-
цами указанного обязательства определяется в заключенном 
соглашении.

Администрация Коркинского городского поселения обеспе-
чивает учет поступающих от заинтересованных лиц денежных 
средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые террито-
рии которых подлежат благоустройству.

Администрация Коркинского городского поселения обеспе-
чивает ежемесячное опубликование на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения данных о 
поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в 
разрезе многоквартирных домов, дворовые территории кото-
рых подлежат благоустройству.

Администрация Коркинского городского поселения еже-
месячно обеспечивает направление данных о поступивших от 
заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе много-
квартирных домов, дворовые территории которых подлежат бла-
гоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

Расходование аккумулированных денежных средств заинте-
ресованных лиц осуществляется администрацией Коркинского 
городского поселения на:

- финансирование дополнительного перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий проектов, включенного в ди-
зайн-проект благоустройства дворовой территории.

Расходование аккумулированных денежных средств заин-
тересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями 
соглашения на выполнение работ в разрезе многоквартирных 
домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

Контроль за целевым расходованием аккумулированных 
денежных средств заинтересованных лиц осуществляется адми-
нистрацией Коркинского городского поселения в соответствии с 
бюджетным законодательством.

Администрация Коркинского городского поселения обеспечи-
вает возврат аккумулированных денежных средств заинтересо-
ванным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:
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- экономии денежных средств, по итогам проведения кон-
курсных процедур;

- неисполнения работ по благоустройству дворовой терри-
тории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

- не предоставления заинтересованными лицами доступа к 
проведению благоустройства на дворовой территории;

- возникновения обстоятельств непреодолимой силы;
- возникновения иных случаев, предусмотренных действую-

щим законодательством.
3.3. Условия о финансовом и (или) трудовом участии соб-

ственников помещений в многоквартирных домах
Организация финансового участия, осуществляется за-

интересованными лицами в соответствии с решением общего 
собрания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме в объеме 
не менее установленного муниципальной программой форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия, осуществляется заинте-
ресованными лицами в соответствии с решением общего со-
брания собственников помещений в многоквартирном доме, 
дворовая территория которого подлежит благоустройству, 
оформленного соответствующим протоколом общего собрания 
собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме 
не менее установленного муниципальной программой форми-
рования городской среды, в случае принятия соответствующего 
решения администрацией Коркинского городского поселения.

Организация трудового участия призвана обеспечить ре-
ализацию потребностей в благоустройстве соответствующей 
дворовой территории исходя из необходимости и целесообраз-
ности организации таких работ.

В качестве документов, подтверждающих финансовое уча-
стие, могут быть представлены копии платежных поручений о 
перечислении средств или внесении средств на счет, открытый 
в порядке, установленном администрацией Коркинского город-
ского поселения, копия ведомости сбора средств с физических 
лиц, которые впоследствии также вносятся на счет, открытый в 
порядке, установленном муниципальным образованием.

В качестве документов (материалов), подтверждающих 
трудовое участие могут быть представлены отчеты подрядной 
организации о выполнении работ, включающей информацию о 
проведении мероприятия с трудовым участием граждан, отчеты 
совета многоквартирного дома, лица, управляющего многоквар-
тирным домом о проведении мероприятия с трудовым участием 
граждан. При этом, рекомендуется в качестве приложения к та-
кому отчету представлять фото-, видеоматериалы, подтвержда-
ющие проведение мероприятия с трудовым участием граждан. 

4. Прогноз ожидаемых результатов реализации Программы
В результате реализации Программы ожидается создание 

современной городской среды для комфортного проживания 
граждан. Улучшение эстетического состояния и внешнего вида 
места общего пользования и дворовых территорий Коркинского 
городского поселения. Увеличение протяженности заасфальти-
рованных внутридворовых проездов, увеличение количества 
парковочных мест, количества установленных малых архитек-
турных форм на дворовых территориях многоквартирных домов, 

Ожидаемым конечным результатом Программы является 
достижение следующих показателей до значения индикаторов, 
установленных в приложении 1:

доля площади благоустроенных дворовых территорий и 
проездов к дворовым территориям по отношению к общей пло-
щади дворовых территорий и проездов к дворовым территори-
ям Коркинского городского поселения до 100 %;

доля площади благоустроенных территорий общего поль-
зования по отношению к общей площади территорий общего 
пользования Коркинского городского поселения до 100 %.

Анализ рисков реализации муниципальной программы:
Финансовые риски: 
- существенное (по сравнению с запрашиваемым) сокра-

щение объемов финансирования муниципальной программы; 
- нерегулярное поступление финансирования. 
Организационные риски: 
- несогласованность действий органов местного самоу-

правления, вовлеченных в процесс реализации муниципальной 
программы. 

Социально-экономические риски: 
- замедление экономического роста в стране в целом и Кор-

кинском городском поселении в частности;
 - рост инфляции, существенно выходящий за пределы про-

гнозных оценок. 
В качестве мероприятий, обеспечивающих снижение нега-

тивного влияния указанных факторов на реализацию Програм-
мы, планируется подготовка предложений, направленных на 
финансирование мероприятий Программы в полном объеме.

5. Объем финансирования Программы
Финансирование мероприятий Программы осуществляется 

за счет средств федерального, областного и местного бюджетов. 
Общая сумма планируемых затрат на реализацию мероприятий 
Программы составляет _____ тысяч рублей, из которых:

2/3 объема средств (_____ тысяч рублей) направляется на 
финансирование мероприятий по благоустройству дворовых 
территорий;

1/3 объема средств (_______ тысяч рублей) направляется 
на финансирование мероприятий по благоустройству обще-
ственных территорий.

Ресурсное обеспечение реализации Программы представ-
лено в приложении 3 к Программе.

6. Состав основных мероприятий
В состав основных мероприятий Программы входят меро-

приятия, определяющие как минимальный перечень видов ра-
бот по благоустройству дворовых территорий многоквартирных 
домов, так и перечень дополнительных видов работ.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству 
дворовых территорий, финансируемых за счет средств, полу-
ченных Коркинским городским поселением в 2018 - 2022 годах 
в качестве субсидии (далее – минимальный перечень работ по 
благоустройству) включает в себя:

ремонт дворовых проездов;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек, урн. 
Перечень дополнительных видов работ по благоустройству 

дворовых территорий многоквартирных домов (далее – допол-
нительный перечень) включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;
оборудование автомобильных парковок;
оборудование контейнерных площадок;
установку и ремонт ограждения;
ремонт тротуаров;
озеленение территорий;
иные виды работ.
Адресный перечень основных мероприятий представлен в 

приложении 4 к Программе.
Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по 

благоустройству дворовых территорий, входящих в минималь-
ный и дополнительный перечни таких работ представлен в при-
ложении 5 к муниципальной программе.

7. Реализация программы
Реализация Программы осуществляется в течение 5 лет, 

начиная с размещения на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения проекта Программы до ее 
исполнения в 2022 году.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2018 - 2022 годы»

Характеристика текущего состояния сферы благоустройства территории Коркинского городского поселения

№ Наименование показателя (индика-
тора)

Е д и н и ц а 
измерения

Значения показателей

На 01.01. 
2018 г.

На 01.01. 
2019 г.

На 01.01. 
2020 г.

На 01.01. 
2021 г.

На 01.01. 
2022 г.

1 Количество и площадь благоустроенных 
дворовых территорий

Ед./кв.м

2 Доля благоустроенных дворовых  тер-
риторий от общего количества и пло-
щади дворовых территорий

Проценты

3 Охват населения благоустроенными 
дворовыми территориями (доля насе-
ления, проживающего в жилом фон-
де с благоустроенными дворовыми 
территориями от общей численности 
населения Коркинского городского 
поселения)

Проценты

4 Количество благоустроенных обще-
ственных территорий

Ед.

5 Площадь благоустроенных обще-
ственных территорий

Га

6 Доля площади благоустроенных обще-
ственных территорий

Проценты

7 Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
минимального перечня работ по бла-
гоустройству дворовых территорий от 
общей стоимости работ минимально-
го перечня, включенных в программу

Проценты, 
рубли

8 Доля трудового участия в выполне-
нии минимального перечня работ по 
благоустройству дворовых террито-
рий заинтересованных лиц

Проценты

9. Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении мини-
мального перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий

Чел/часы

10. Доля и размер финансового участия 
заинтересованных лиц в выполнении 
дополнительного перечня работ по 
благоустройству дворовых территорий 
от общей стоимости работ дополни-
тельного перечня, включенных в про-
грамму

Проценты

11. Объем трудового участия заинтере-
сованных лиц в выполнении допол-
нительного перечня работ по благоу-
стройству дворовых территорий

Проценты

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к муниципальной Программе

 «Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018 – 2022 годы»

Визуализированные образцы элементов благоустройства

                           Урна                                                                    Скамья

             Уличные фонари

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 - 2022 годы»

Ресурсное обеспечение реализации Программы  на 2018 - 2022 годы 

Ответственный исполнитель Источник 
финанси-
рования

Код бюджетной классификации Объемы бюджетных 
ассигнований (тыс. 
рублей) 

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР

Администрация Коркинского городского поселения 

всего в том числе: 602 0503 R5550 244 1500,0

2018 год ОБ 0

МБ 300,0

2019 год ОБ 0

МБ 300,0

2020 год ОБ 0

МБ 300,0

2021 год ОБ 0

МБ 300,0

2022 год ОБ 0

МБ 300,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2018 – 2022 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ
основных мероприятий Программы 

Номер и наи-
менование ос-
новного меро-
приятия

Ответствен-
ный испол-
нитель 

Срок Ожидаемый непосредственный ре-
зультат 

О с н о в н ы е  
направления 
реализации 

Связь с 
показате-
лями Про-
граммы 

н а ч а л а 
реализа-
ции

окончания 
р е а л и з а -
ции

Благоустройство дворовых территорий Коркинского городского поселения (ремонт дворовых проездов, устройство освещения, 
установка урн, скамеек, оборудование детских и (или) спортивных площадок, оборудование автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, установка и ремонт ограждения, ремонт тротуаров, озеленение территорий, иные виды работ)

1. г. Коркино ул. 
1 Мая, д. 8а, д. 
10, д. 10а, д. 
12, ул. Дзер-
жинского д. 11, 
д. 11а, ул. К. 
Маркса, д. 9

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
городского 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2018-2022 Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, уста-
новка и ремонт ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение территорий, 
иные виды работ

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления 

Увеличе -
ние доли 
б л а г о у -
строенных 
дворов

2. г. Коркино ул. 
Циолковского, 
д. 15, ул. 1 Мая, 
д. 20

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
городского 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2018-2022 Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, уста-
новка и ремонт ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение территорий, 
иные виды работ

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных 
условий про-
живания насе-
ления

Увеличе -
ние доли 
б л а г о у -
строенных 
дворов

3. г. Коркино ул. 
Дзержинского, д. 
8а, д. 10, д. 10а, 
ул. Калинина, д. 
13, д. 15, д. 14, 
пр. Горняков, д. 
7а, д. 9, д. 11

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
городского 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2018-2022 Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, уста-
новка и ремонт ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение территорий, 
иные виды работ

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличе -
ние доли 
б л а г о у -
строенных 
дворов

4. г. Коркино ул. 
1 Мая, д. 14, д. 
14а, д. 16, д. 
18, ул. Мира, д. 
9 ул. Дзержин-
ского, д. 13, д. 
13а, ул. Циол-
ковского, д. 14

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
городского 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2018-2022 Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, уста-
новка и ремонт ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение территорий, 
иные виды работ

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличе -
ние доли 
б л а г о у -
строенных 
дворов

5. г. Коркино ул. 
В.Терешковой, 
д. 12, д. 14, ул. 1 
Мая, д. 5, д. 7, д. 
9, д. 11, ул. Мира, 
д. 2, д. 4, ул. К. 
Маркса, д. 5

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
городского 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2018-2022 Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, уста-
новка и ремонт ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение территорий, 
иные виды работ

Создание бла-
гоприятных и 
комфортных 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличе -
ние доли 
б л а г о у -
строенных 
дворов
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г. Коркино ул. В.
Терешковой, д. 
18, д. 18а, д. 20, 
ул. 1 Мая, д. 13, 
д. 15, д. 15а, ул. 
Мира, д. 3, ул. 
Циолковского, 
д. 10 

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

7. г. Коркино ул. 
В.Терешковой, 
д. 7

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

8. г. Коркино ул. 
В.Терешковой, 
д. 13, д. 15, д. 
17, д. 21, д. 23а

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

9. г. Коркино ул. 
Х л е б о з а в од -
ская, д. 11, ул. 
В.Терешковой, 
д. 6, д. 8, ул. К.
Маркса, д. 4, д. 
6, д. 8, д. 10, д. 
12, д. 14, д. 16, 
д. 18, д. 20, д. 
22, пр. Горня-
ков, д. 1, д. 3

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

10. г. Коркино 
ул. Дзержин-
ского, д. 14, д. 
14а, д. 16, д. 18, 
ул. Калинина, д. 
17, д. 21, д. 23

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

11. г. Коркино 
ул. Калинина, 
д. 16, д. 16а, 
д. 18, д. 20, пр. 
Горняков, д. 13, 
д. 13а, д. 15, д. 
15а, д. 17, д. 19, 
д. 21

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

12. г. Коркино 
ул. В.Тереш-
ковой, д. 44, д. 
44а, д. 52, ул. 
Ш а х т о с т р о и -
тельная, д. 4, 
д. 6, ул. 1 Мая, 
д.29

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

13. г. Коркино 
ул. В.Тереш-
ковой, д. 27, д. 
27а, д. 33, ул. 
Тухачевского, 
д. 2

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

14. г. Коркино 
ул. Маслова, д. 
16, д. 23а, ул. 
Панарина, д. 
2а, ул. Цвил-
линга, д. 9, д. 
11, д. 15, д. 17, 
д.19, ул. 9 Ян-
варя, д. 21

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

15. г. Коркино 
пер. Банков-
ский, д. 4, д. 6, 
пр. Горняков, 
д. 14, ул. Мира, 
д. 21

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

16. г. Коркино 
ул. Маслова, д. 
19, ул. Цвил-
линга, д. 12, д. 
14, д. 20, д. 22, 
д. 22а, д. 22б, д. 
24, д. 26, д. 28, 
пр. Горняков, 
д. 18

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

17. г. Коркино 
ул. Мира, д. 
50, д. 50а, ул. 
Ленина, д. 4, д. 
6, д. 6а, д. 8, ул. 
30 лет ВЛКСМ, 
д. 23, д. 25

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устройство 
освещения, установка урн, скамеек, обо-
рудование детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование автомобиль-
ных парковок, оборудование контей-
нерных площадок, установка и ремонт 
ограждения, ремонт тротуаров, озеле-
нение территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

18. г. Коркино 
ул. Ленина, д. 
1, д. 3, д. 5, д. 7, 
ул. Моргунова, 
д. 4, д. 6, д. 8, 
д. 10, д. 12, д. 
12а, ул. Мира, 
д. 44, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 19

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

19. г. Коркино 
ул. Мира, д. 38, 
д. 40, ул. 9 Ян-
варя, 8а

А д м и н и -
с т р а ц и я 
Коркинского 
го р од с к о го 
поселения

2 0 1 8 -
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт дворовых проездов, устрой-
ство освещения, установка урн, ска-
меек, оборудование детских и (или) 
спортивных площадок, оборудование 
автомобильных парковок, оборудова-
ние контейнерных площадок, установ-
ка и ремонт ограждения, ремонт тро-
туаров, озеленение территорий, иные 
виды работ

С о з д а н и е 
благоприят -
ных и ком-
ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

20. г. Коркино 
ул. Ленина, д. 
9, д. 11, д. 13, 
д. 13а, д. 15, 
ул. Мира, д. 33, 
д. 35, д. 37, ул. 
9 Января, д. 
14, д. 16, д.18, 
д. 20, д. 22, ул. 
Цвиллинга, д. 
36, д. 36а, д. 40

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

21. г. Коркино 
ул. Ленина, д. 
19, д. 19а, д. 21, 
ул. Цвиллинга, 
д. 21, д. 23, д. 
25, д. 25а, д. 27, 
д. 29, ул. 9 Ян-
варя, д. 26, д. 
28, д. 30, д. 32

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

22. г. Коркино 
ул. 9 Января, д. 
3, д. 5, д. 7, д. 
9, пер. Мирный, 
д. 3, д. 4, д. 6, 
ул. Маслова, д. 
4, д. 6, д. 8, д. 
10, ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 5, д. 
5а, д. 7, д. 7а, д. 
9, ул. Мира, д. 
32, ул. 9 Янва-
ря, д. 7, д. 9

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

23. г. Коркино 
пр. Горняков, д. 
2, д. 4

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

24. г. Коркино 
ул. Мира, 28

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

25. г. Коркино 
ул. Сакко и 
Ванцетти, д. 89, 
д. 93, д. 97, д. 
97а, ул. 9 Ян-
варя, 34, д. 36, 
ул. Строитель-
ная, д. 91, ул. 
Ш а х т о с т р о и -
тельная, д. 102, 
д. 104

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

26. г. Коркино 
ул. С. Кривой, 
д. 14, д. 14а

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

27. г. Коркино 
ул. С. Кривой, 
д. 1, д. 1а, д. 3, 
д. 3а, д. 5, ул. 
30 лет ВЛКСМ, 
д. 29, д. 31, ул. 
Мира, д. 54, 
д. 56

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

28. г. Коркино 
ул. С. Кривой, 
д. 9, д. 9а, д. 11, 
д. 11а, д. 13, д. 
13а, ул. Мира, 
д. 47. д. 49

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых про-
ездов, устройство осве-
щения, установка урн, 
скамеек, оборудование 
детских и (или) спортив-
ных площадок, оборудо-
вание автомобильных 
парковок, оборудование 
контейнерных площа-
док, установка и ремонт 
ограждения, ремонт 
тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды 
работ

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

У в е л и ч е н и е 
доли благоу-
строенных дво-
ров

29. г. Коркино 
ул. Ленина, д. 
10, д. 12, д. 12а, 
д. 14, д. 14а, 

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 ремонт дворовых про-
ездов, устройство ос-
вещения, установка 
урн, скамеек, оборудо-
вание детских и (или) 
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д. 16, д. 16а, ул. 
Мира, д. 43

спортивных площадок, оборудо-
вание автомобильных парковок, 
оборудование контейнерных 
площадок, установка и ремонт 
ограждения, ремонт тротуаров, 
озеленение территорий, иные 
виды работ

30. г. Коркино 
ул. С. Кривой, 
д. 15, ул. Цвил-
линга, д. 48, д. 
50, д. 52, д. 54, 

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

31. г. Корки-
но ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 35, 
д. 37, д. 39, д. 
39а, ул. С. Кри-
вой, д. 6, д. 6а, 
д. 8а

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

32. г. Корки-
но ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 39б, 
д. 41, д. 41 а, 
д. 41б, д. 45, д. 
45а, д. 45б, д. 
49, д. 49а, ул. 
Фестивальная 
д. 1, д. 5, д. 5б

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

33. г. Корки-
но ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 
175, д. 175а, д. 
175б, д. 177, д. 
177а, д. 179, ул. 
Чкалова, д. 118, 
д. 129

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

34. г. Корки-
но ул. 30 лет 
ВЛКСМ, д. 183, 
д. 185, д.185а, 
д. 185б, д. 187, 
д. 187а, ул. 
Яблочная, д. 4

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

35. г. Коркино 
ул. Пролетар-
ская, д. 35, д. 
37, д. 39

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

36. г. Коркино 
ул. Пушкова, д. 
2, д. 4, д. 6, пер. 
П од с т а н ц и и , 
д 7

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

37. г. Коркино 
ул. Керамиков, 
д. 1, д. 2, д. 3, 
д. 4, д. 5, д. 7, д. 
8, д.9, д. 12, д. 
13, д. 14, д. 17, 
д. 19

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

38. г. Коркино 
ул. Пришколь-
ная, д. 4, д. 5, д. 
6, д. 6а

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

39. г. Коркино 
ул. Спартака, д. 
10, д. 12, д. 14, 
д. 16

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Ремонт дворовых проездов, 
устройство освещения, уста-
новка урн, скамеек, оборудова-
ние детских и (или) спортивных 
площадок, оборудование авто-
мобильных парковок, оборудо-
вание контейнерных площадок, 
установка и ремонт ограждения, 
ремонт тротуаров, озеленение 
территорий, иные виды работ

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
дворов

Благоустройство территории общего пользования

1 г. Коркино 
парк культуры 
и отдыха им. И. 
Федько

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-2022 2018-2022 Устройство покрытия для спор-
тивных площадок Замена осве-
щения

С о з д а н и е 
б л а г о п р и -
ятных и 
комфортных 
у с л о в и й  
проживания 
населения

Увеличение 
доли благо-
устроенных 
территорий 
о б щ е г о 
п ол ь з о в а -
ния

2. г. Коркино 
площадь имени 
В.И. Ленина

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт асфальтобетонного покры-
тия площади

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

3. г. Коркино 
Комсомольская 
площадь, пр-т 
Горняков

Администрация 
Коркинского го-
родского посе-
ления

2018-
2022

2 0 1 8 -
2022

Ремонт асфальтобетонного покры-
тия площади

Создание бла-
гоприятных и 
к о м ф о р т н ы х 
условий  про-
живания насе-
ления

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к муниципальной Программе

«Формирование современной городской среды
муниципального образования  «Коркинское городское поселение»

Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2018-2022 годы»

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов,
включенных в минимальный и дополнительный перечни

№п/п Вид работ (затрат) Ед. измерения Нормативы финансовых за-
трат на 1 единицу измерения, 
с учетом НДС (руб.)

Минимальный и дополнительный перечни

11. Исправление профиля оснований щебеночных с добавлени-
ем нового материала

м2 77,46

12. Розлив вяжущих материалов 1 т 12347,2

33. Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобе-
тонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ

м2 317,8

34. Установка бортовых камней бетонных шт. 509,4

Об утверждении графика приема граждан по личным вопросам на 2018 год

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 17.01.2018 года № 25-р

Руководствуясь статьей 5, статьей 26 Устава Коркинского 
городского поселения, в целях упорядочения работы по рассмо-
трению письменных и устных обращений граждан:

1. Утвердить график приема граждан по личным вопросам 
Главой Коркинского городского поселения, заместителями Гла-
вы Коркинского городского поселения, руководителями отрас-
левых (функциональных) органов администрации Коркинского 
городского поселения на 2018 год (прилагается). 

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Корки-

но и коркинцы», на официальном сайте администрации Коркин-
ского городского поселения www.korkino74.ru и разместить на 
информационном стенде.

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

УТВЕРЖДЕН
распоряжением администрации 

Коркинского городского поселения
от 17.01.2018 г. № 25-р

График 
приема граждан по личным вопросам Главой Коркинского городского поселения, заместителями Главы Коркинского городского 

поселения, руководителями отраслевых (функциональных) органов администрации Коркинского городского поселения на 2018 год

№ п/п Наименование должностного 
лица, отраслевого (функци-
онального) органа, муници-
пального предприятия

Фамилия, имя, отчество Дни, часы приема Место проведения приема

1. Глава Коркинского городского 
поселения

Гатов Дмитрий Владимирович второй четверг 
месяца
9.00 – 12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 13, 
телефон 4-40-17, 4-41-96

2. Заместитель Главы Коркин-
ского городского поселения 

Галямов Вадим Хаметович среда
9.00 – 12.00

улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 13,
телефон 4-41-86, 4-41-96

3. Заместитель Главы Коркин-
ского городского поселения

Кияткина Юлия Юрьевна четверг
9.00-12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 18,
телефон 4-66-05, 4-41-96

4. Начальник отдела муници-
пальной собственности

Дылкина Татьяна Владими-
ровна

понедельник 
13.00-16.00,
четверг
09.00-12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 7,
телефон 4-41-96, 4-41-93

5. Заместитель начальника отде-
ла муниципальной собствен-
ности

Чурочкина Нелли Юрьевна понедельник 
13.00-16.00,
четверг
09.00-12.00

улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 7,
телефон 4-41-96, 4-41-93

6. Начальник отдела земельных 
отношений

Аникина Анжелика Михай-
ловна

понедельник, сре-
да
13.00-16.00

улица Цвиллинга, дом 18, ка-
бинет 5,
телефон 4-41-96, 4-41-93

7. Начальник отдела правового 
обеспечения

Барсукова Ольга Валерьевна четверг
13.00-16.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 20,
телефон 4-41-93

8. Начальник отдела экономиче-
ского развития, муниципаль-
ного заказа и торговли

Дауб Ольга Юрьевна п о н е д е л ь н и к , 
вторник, среда, 
четверг, пятница
9.00-12.00,
13.00-17.00

улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 10,
телефон 4-42-02, 4-41-96

9. Начальник отдела архитек-
туры и градостроительства 
администрации Коркинского 
городского поселения

Пономарева Светлана Сер-
геевна   

вторник, четверг, 
пятница 
13.00-17.00

улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 11, 
телефон 4-41-96, 4-41-93

10. Директор МКУ «Управление 
городского хозяйства и архи-
тектуры»

Янчев Игорь  Михайлович четверг
10.00-12.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 15,
телефон 4-41-96, 4-41-93

11. Начальник отдела архитекту-
ры и градостроительства МКУ 
«Управление городского хо-
зяйства и архитектуры»

Майорова Алёна Сергеевна вторник, четверг, 
пятница 
13.00-17.00

улица Цвиллинга, дом 18,
кабинет 1А, 
телефон 3-75-75, 4-41-96, 
4-41-93

12. Документовед отдела органи-
зационно-административной 
работы, работы по обращени-
ям граждан и архивному делу, 
выдача справок по домовой 
книге

Махмутова Наталья Раисовна п о н е д е л ь н и к ,  
вторник, четверг, 
пятница с 9.00-
12.00, 13.00-16.00
среда с 
13-00 до 16-00,  
каждый второй 
четверг месяца с 
13-00 до 16-00

улица Цвиллинга, дом 18, 
кабинет 13,
телефон 4-41-98, 4-41-96

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения Ю.Ю. Кияткина
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Я не Блоха, я Богиня
Как за последние сто лет называли детей на Южном Урале

По просьбе редакции сотрудни-
ки областного ЗАГСа (этой службе 
в декабре 2017 года исполнилось 
100 лет) поделились статистикой и 
любопытной информацией.

 – В 1917 году ЗАГСы дела-
ли только три вида актовых за-
писей – о рождении, смерти и 
заключении брака, – рассказа-
ла председатель Государствен-
ного комитета по делам ЗАГС 
Челябинской области Людмила 
Рерих. – Записи о расторжении 
брака стали регистрировать год 
спустя, в 1918-м.

Василий первый
Первым зарегистрирован-

ным в Челябинской области 
младенцем был Василий Бута-
ков. За сто лет на Южном Урале 
родилось 1 855 049 мальчиков 
и 1 784 455 девочек. Если го-
ворить о самых распростра-
ненных мужских именах, то это 
Александр (их за сто лет роди-
лось 160 426), Сергей (120 883) 
и Владимир (114 290). Кстати, и 
сегодня имя Александр входит 
в тройку самых часто встречаю-
щихся. А самыми популярными 

женскими именами за сто лет 
были Татьяна (89 575), Елена 
(88 566) и Наталья (84 101). В 
советское время детей называ-
ли Владлен (в честь Владимира 
Ленина), Трактор (две актовые 
записи), Революция (девять за-
писей) и Октябрина (554 записи).

В графе «Род занятий же-
ниха» чаще всего встречаются  
записи «землепашец», «телегра-
фист», «приказчик», «чернора-
бочий». невесты же в основном 
были домохозяйками. Графа 
«семейное положение» делила 
прекрасный пол на девиц, вдов и 

разведенных, а 
мужчин - на хо-
лостых, вдовцов 
и разведенных.

Не хочу 
быть Шелухой!

За 1940-1950-
е годы удалось 
обнаружить 20 
записей о пере-
мене имени. А с 
1950 по 1997 год 
таких было уже 
почти 20 тысяч! 
Причины для 

перемены имени 
были строго регламентирова-
ны: неблагозвучность фамилии 
или трудность ее произношения. 
Есть данные о том, что южноу-
ральцы отказывались от таких 
фамилий, как Шелуха, Блоха, 
Ворона, Дядя, Китель, Кукла, 
Музыка. Неблагозвучные име-
на  менялись на модные и не-
привычные. Например, были 
зарегистрированы Богиня, Ге-
рой труда, Милиция и даже Кот 
Андрей.

Заявление о смене фамилии 
в ЗАГСе могли рассматривать 
около полугода. Пакет документов 

включал автобиографию и заклю-
чение МВД (правоохранительные 
органы проверяли, не находится 
ли человек в розыске и не при-
влекался ли к уголовной ответ-
ственности). С 1997 года в этом 
плане настала полная свобода. 
Поменять имя, отчество и фами-
лию можно уже с 14 лет (раньше 
только с 18), для этого достаточно 
согласия обоих родителей.

В прошлом году одна жительница 
Челябинска решила взять фамилию 
Версаче, а другая полностью поме-
няла ФИО и стала Счастье Любовь 
Желание. Зарегистрированы в го-
роде Гай Юлий Цезарь и Дункан 
Макклауд Континенталь. Если бы с 
желанием взять подобное имя граж-
данин обратился в ЗАГС в советские 
годы, им бы наверняка заинтересо-
вались органы. Сегодня же в ЗАГСе 
откажут только в том случае, если 
имя просят написать цифрами. Так, 
был прецедент с желающим назы-
ваться Николаем I. «Первый» ему 
смогли написать в паспорте только 
буквами.

(по материалам газеты 
«Аргументы и факты 

Челябинск»)

В Челябинской области 
обеспечена доступ-
ность избирательных 
участков

На Южном Урале 93% изби-
рательных участков находятся 
на первых этажах зданий. О 
результатах работы по обе-
спечению условий беспрепят-
ственного доступа к помеще-
ниям для голосования людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья губернатору 
Челябинской области Борису 
Дубровскому доложил предсе-
датель регионального Избир-
кома Сергей Обертас.

«Ровно через два месяца 
гражданам России предстоит 
избрать главу государства – 
это важнейшее политическое 
событие для страны и Че-
лябинской области. Каждый 
южноуралец без каких либо 
проблем должен попасть на 
участок голосования для выра-
жения своей гражданской по-
зиции, поэтому избирательные 
участки должны быть доступны 
для всех групп населения», – 
подчеркнул Борис Дубровский.

Одним из главных критери-
ев доступности избирательных 
участков является расположе-
ние помещения для голосова-
ния не выше первого этажа. 
По поручению губернатора в 
июле 2017 года избиратель-
ная комиссия Челябинской 
области совместно с главами 
муниципальных образований 
начала работу по обеспечению 
беспрепятственного доступа в 
помещения, где располагают-
ся избирательные участки. За 
7 месяцев количество избира-
тельных участков, располагаю-
щихся выше первого этажа, сни-
зилось с 337 до 155 участков. 

«На сегодняшний день мы 
можем говорить о том, что на 
выборах Президента Россий-
ской Федерации около 93% 
постоянных избирательных 
участков будут доступны для 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья. Те из-
бирательные участки,  которые 
по объективным причинам пе-
ренести на 1 этаж невозможно, 
будут оснащены специальны-
ми установками типа «ступень-
коход». Сейчас этот вопрос 
прорабатывается с региональ-
ным министерством спорта и 
физической культуры», – отме-
тил председатель избиратель-
ной комиссии Челябинской об-
ласти Сергей Обертас.

Главам муниципальных об-
разований поручено оказать 
содействие в размещении ин-
формационных материалов 
избирательной комиссии Че-
лябинской области в социаль-
ных объектах, торговых сетях, 
транспорте и городской ин-
фраструктуры.

По материалам сайта 
http://gubernator74.ru

Пенсионная система: что нового ждет россиян в 2018 году
(начало на стр.1)

Возобновление индекса-
ции пенсии после увольнения

Напомним, с 2016 года рабо-
тающие пенсионеры получают 
страховую пенсию без учета про-
водимых индексаций. Когда пен-
сионер трудовую деятельность 
прекращает, он начинает полу-
чать пенсию в полном размере 
с учетом всех индексаций, имев-
ших место в период его работы.

В 2016 и 2017 году возобнов-
ление индексации пенсии и нача-
ло ее выплаты в полном размере 
происходило спустя три месяца с 
даты увольнения. С 2018 года эта 
процедура тоже будет занимать 
три месяца, но они будут пенси-
онеру компенсированы.

Выплата полного размера пен-
сии будет реализована следую-
щим образом. К примеру, пенси-
онер уволился с работы в марте. 
В апреле в ПФР поступит отчет-
ность от работодателя с указани-
ем того, что пенсионер еще чис-
лится работающим. В мае ПФР 
получит отчетность за апрель, в 
которой пенсионер работающим 
уже не числится. В июне ПФР 
примет решение о возобновле-
нии индексации, и в июле пен-
сионер получит уже полный раз-
мер пенсии, а также денежную 
разницу между прежним и новым 
размером пенсии за предыду-
щие три месяца – апрель, май, 
июнь. То есть пенсионер начнет 
получать полный размер пенсии 
спустя те же три месяца после 

увольнения, но эти три месяца 
будут ему компенсированы.

Формирование пенсион-
ных накоплений

Мораторий на формирование 
пенсионных накоплений зако-
нодательно продлен и на 2018 
год. В очередной раз напомним 
– это не «заморозка пенсий» и 
тем более не «изъятие пенси-
онных накоплений». Мораторий 
на формирование пенсионных 
накоплений означает, что те 6% 
страховых взносов, которые мог-
ли бы пойти на накопительную 
пенсию, направляются на фор-
мирование страховой пенсии. 
Таким образом, в любом случае 
все страховые взносы, уплачен-
ные работодателем за гражда-
нина, участвуют в формирова-
нии пенсии в полном объеме.

Мораторий никак не влияет на 
возможность перевода пенсион-
ных накоплений в управляющие 
компании или из одного пенсион-
ного фонда в другой по желанию 
гражданина. Но нужно помнить, 
что менять пенсионный фонд 
чаще раза в пять лет невыгодно, 
так как этот шаг уменьшает нако-
пленный инвестиционный доход.

Итоги переходной кампании 
за 2017 год по переводу пенси-
онных накоплений как всегда 
будут подведены к концу I квар-
тала 2018 года.

Материнский капитал
В программу материнского ка-

питала со следующего года будет 
внесен ряд значимых дополнений.

Во-первых, семьи с низким до-

ходом, в которых с 1 января 2018 
года появится второй ребенок, 
смогут получать ежемесячную 
выплату из средств материнско-
го капитала. Под низким доходом 
семьи понимается доход, кото-
рый не превышает 1,5-кратную 
величину прожиточного миниму-
ма трудоспособного населения 
в субъекте РФ. Размер выплаты 
тоже зависит от региона – он 
равен прожиточному минимуму 
для детей, который установлен в 
субъекте РФ за II квартал пред-
шествующего года. Если семья 
обращается за выплатой в 2018 
году, ее размер составит прожи-
точный минимум для детей за II 
квартал 2017 года.**

Во-вторых, снимается трехлет-
ний мораторий на распоряжение 
материнским капиталом на до-
школьное образование детей.

Возможность вступления в 
программу материнского капи-
тала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть для получения 
права на материнский капитал 
необходимо, чтобы ребенок, ко-
торый дает право на сертификат, 
родился или был усыновлен до 
31 декабря 2021 года. При этом 
само получение сертификата и 
распоряжение его средствами 
временем не ограничены.

Остальные направления 
использования материнского 
капитала остаются теми же: 
улучшение жилищных условий, 
оплата образовательных услуг 
для детей, формирование бу-
дущей пенсии мамы и оплата 

товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

Подать заявление на получе-
ние сертификата и распоряже-
ние его средствами можно через 
Личный кабинет гражданина на 
сайте ПФР или портал госуслуг.

Размер материнского капита-
ла в 2018 году не изменится и 
составит 453 026 рублей.

Начальник УПФР 
в г.Коркино (межрайонное) 

С.А.Манаенкова

* Законом Челябинской об-
ласти от 31.10.2017 № 599-ЗО 
установлена величина прожи-
точного минимума пенсионера в 
Челябинской области на 2018 год 
в размере 8 586 рублей в целях 
установления социальной допла-
ты к пенсии, предусмотренной Фе-
деральным законом «О государ-
ственной социальной помощи».

** прожиточный минимум для 
трудоспособного гражданина в 
Челябинской области - 10 608 руб.

Доход на члена семьи из рас-
чета 1,5 прожиточного миниму-
ма трудоспособного гражданина 
- 15 912 руб.

Доход семьи из 4 человек в 
2017 году (родители и два ре-
бенка) - 63 648 руб.

Доход семьи из 3 человек в 
2017 году (мама и два ребенка) 
- 47 736 руб.

Размер ежемесячной выплаты 
семье -прожиточный минимум ре-
бенка в субъекте РФ - 10 221 руб.

ПЕНСИОННАЯ ГРАМОТНОСТЬ

С 1917 года мальчиков в Челя-
бинской области родилось на 
100 тысяч больше, чем дево-
чек. Чаще всего мальчиков за 
эти сто лет называли Алек-
сандрами.


