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На этой неделе бригада 
электриков «Службы ком-
мунального сервиса» уста-
новила на улице Кирпичной 
первые два фонаря улично-
го освещения. Это стало 
первым шагом в освещении 
улицы по всей ее протя-
женности.

Как рассказал директор МУП 
«СКС» Николай Можаев, элек-
трики сделали самое главное: 
смонтировали точку подключе-
ния и установили прибор учета, 
как того требует поставщик элек-
троэнергии ООО «АЭС Инвест», 
а также установили на столбах 
два 50-ваттных светильника. 
Летом коммунальщики поставят 
здесь дополнительные опоры и 
проведут свет уже по всей улице.

Инициатором работ на улице 
Кирпичной стал депутат город-
ского Совета депутатов Игорь 
Янчев, именно по его депутат-
скому запросу проблема сдви-
нулась с мертвой точки.

 – Освещение в частном 
секторе, а именно, улиц Кир-
пичной и Пожарского, было 
одним из первых наказов от 
моих избирателей в 2015 году. 
Я обращался с этим вопросом 

и к прежнему руководству горо-
да, но не нашел понимания, и к 
нынешнему. И вот нынче по по-
ручению главы города Дмитрия 
Гатова были выделены необхо-
димые средства. На этой не-
деле подключили Кирпичную, 
в марте, как будут готовы тех-
нические условия, то же самое 
будет сделано на улице Пожар-
ского. А летом, надеюсь, обе 
улицы будут полностью осве-
щены, как и просили жители.

Установленные светильни-

ки подключены к фотореле, то 
есть автоматически включа-
ются и выключаются в зави-
симости от светового дня, что 
позволяет заметно экономить 
бюджетные средства.

Стоит напомнить, что не-
делей раньше уличное осве-
щение появилось и на дороге 
Дружба – пока только на пе-
шеходном переходе в районе 
предприятия «Краснодерев-
щик», но летом эта работа бу-
дет продолжена.

В киноклубе им. Горького 
прошел киносеанс для местно-
го отделения общества слепых 
и слабовидящих, на котором 
зрителям показали советский 
фильм «Добро пожаловать, или 
посторонним вход воспрещен» 
с тифлокомментированием. 

Приехавший на кинопоказ 
директор Челябинского област-
ного киноцентра им. С.А. Гера-
симова Виталий Тарасов вме-
сте с председателем общества 
Татьяной Плехановой выразил 
благодарность главе города 
Дмитрию Гатову и коллективу 
киноклуба за постоянную рабо-
ту с людьми с ограниченными 
возможностями здоровья и за 
предоставленную возможность 
собраться вместе за просмо-
тром хорошего кино. Виталий 

Николаевич порадовал зри-
телей сообщением о том, что 
Челябинский киноцентр за-
ключил договор с Киноконцер-
ном «Мосфильм», благодаря 
чему из Госфильмофонда бу-
дут направлены 38 советских 
художественных фильмов с 
тифлокомментированием для 
безвозмездного показа в кино-
театрах Челябинской области. 

А 28 февраля в киноклубе 
им Горького слабовидящие ак-
теры  Челябинского областно-
го культурно-спортивного цен-
тра Всероссийского общества 
слепых представят коркин-
ским зрителям спектакль-мю-
зикл «О рыбаке и рыбке» в 
современной интерпретации. 
Начало спектакля в 16-00. 
Вход свободный. 

В парке им. Федько с каждым 
днем все активнее разворачива-
ются работы по строительству 
физкультурно-оздоровитель-
ного комплекса, проводимые 
Русской медной компанией. 
На сегодняшний день на стро-
ительной площадке продолжа-
ется выемка и вывоз грунта, а 
также ведется забивка свай под 
фундамент ФОКа.

Чтобы тяжелогрузы, работа-

ющие на стройке, не повреди-
ли асфальтовое покрытие на 
центральных улицах и не пере-
гружали транспортный поток, 
их решено направить по улице 
Суворова на дорогу Южную.

Стоить отметить, что за-
стройщики обязались вос-
становить грунтовую дорогу 
по улице Суворова в случае, 
если она будет повреждена в 
ходе эксплуатации.

Киноклуб им. Горького при-
глашает жителей и гостей го-
рода на кинопоказы:

с 15 по 27 февраля
Мультфильм «Плюшевый 

монстр» 6+ (Бразилия)
Сеансы: с 12.00, 15.00.

15 и 27 февраля  – с 12.00.
19, 21, 26 февраля сеансов нет.

С 17 по 28 февраля
Художественный фильм 

«Карп отмороженный» 12+ 
(Россия)

  Жанр: комедия, драма 
Сеансы: с 18.00, 20.00.
19, 26 февраля сеансов нет.
Стоимость билетов: дет-

ский 50 руб., взрослый 80 руб.

НОВОСТИ
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

КОМФОРТНАЯ СРЕДА ОБИТАНИЯ

Слабовидящие коркинцы побывали 
на специальном киносеансе

В парке идет подготовка 
стройплощадки будущего ФОКа

Приглашаем в кино!

Городские власти провели свет 
на улицу Кирпичную

В бюллетень рейтингового голосования 
вошли парк и площадь

Двенадцатого февраля об-
щественная городская комиссия 
подвела итоги сбора предло-
жений от населения по отбору 
общественных территорий для 
включения в программу «Фор-
мирование современной город-
ской среды» на 2018 год, кото-
рый проводился на территории 
города Коркино с 24 января по 9 
февраля. Их озвучил председа-
тель комиссии, заместитель гла-
вы города Вадим Галямов.

Всего свое мнение (посред-
ством заполнения бюллетеней 
или голосованием на сайтах 
районной и городской админи-
страций) высказали 1178 кор-

кинцев. Из них за продолжение 
благоустройства парка выска-
зались 1032 человека, за бла-
гоустройство площади – 102, за 
иные территории – 34 человека.

Среди других предложенных к 
благоустройству территорий упо-
миналось строительство фон-
тана в центре города, создание 
пешеходной зоны по проспекту 
Горняков, строительство троту-
аров в частном секторе по ул. 9 
Января и Панарина, ремонт тро-
туара по улице Мира, строитель-
ство ледового дворца и совре-
менного кинотеатра, установка 
детских площадок в микрорайо-
не пищевого техникума и т.д.

Сбор предложений от насе-
ления – это только первый этап 
широкого участия жителей в 
обсуждении программы «Город-
ская среда». Следующим шагом 
станет знакомство граждан с 
дизайн-проектами благоустрой-
ства двух объектов, набравших 
наибольшее количество голо-
сов: парка и площади им. Лени-
на. Они будут опубликованы в 
электронных и печатных СМИ, 
представлены в рисунках на тех 
участках, где 18 марта по ним 
состоится рейтинговое голосо-
вание. Соответственно, в бюл-
летень единогласным решением 
общественной комиссии были 
включены именно эти две тер-
ритории. Более подробно об ор-
ганизации и проведении тайного 
голосования рассказано в  этом 
выпуске газеты (рубрика «Офи-
циально», страницы 2, 3). 

Голосование будет организо-
вано на 19 участках, преимуще-
ственно в школах и учреждениях 
культуры. Итоги мартовского го-
лосования окончательно опреде-
лят, куда будут направлены 3,5 
миллиона рублей, выделенных 
в рамках программы правитель-
ством Челябинской области.

Улицу назвали Богородской
Тринадцатого февраля в ад-

министрации города состоялись 
публичные слушания по вопро-
су присвоения элементу улич-
но-дорожной сети, расположен-
ному севернее улицы Троицкая 
(вдоль Троицкого тракта), наиме-
нования «улица Богородская». 

Первым объектом, зареги-
стрированным на новой улице, 
станет литейно-механический 
завод «Авангард», известный 
прежде как завод «ДАЛОМО». 
Его руководитель Андрей Кача-
лаба рассказал участникам слу-
шаний, что это название подска-
зала одна из местных жительниц 

Тимофеевки. По рассказам сво-
их предков она знает, что во вре-
мена станицы Тимофеевской, 
примерно на том месте, где по-
строен завод, стояли особняком 
три дома староверов, а улицу 
называли Богородской.

Участники слушаний едино-
гласно проголосовали за при-
своение новой улице наиме-
нования «Богородская». Это 
название в ближайшее время 
будет официально закреплено 
соответствующим постановле-
нием администрации Коркин-
ского городского поселения.
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ОФИЦИАЛЬНО

Об организации и проведении тайного голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 22.01.2018 года № 55

В целях реализации в 2018-2022 годах на территории му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды», активизации участия населения в реализации муници-
пальной программы «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 
области на 2018-2022 годы» на территории муниципального 
образования Коркинское городское поселение Коркинского му-
ниципального района Челябинской области, в соответствии со 
статьями 7, 33, 43 Федерального закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом Коркинского городского поселения, с целью уча-
стия населения Коркинского городского поселения в осущест-
влении местного самоуправления,  администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок организации и проведения проце-
дуры голосования по отбору общественных территорий муни-
ципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализа-
ции муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-

лябинской области на 2018-2022 годы» (приложение  1).
2. Утвердить форму итогового протокола территориальной 

счетной комиссии о результатах голосования по общественным 
территориям муниципального образования «Коркинское город-
ское поселение» Коркинского муниципального района Челябин-
ской области (приложение 2).

3. Утвердить форму итогового протокола общественной ко-
миссии об итогах голосования по общественным территориям 
муниципального образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти (приложение  3).

4. Утвердить форму бюллетеня для голосования по обще-
ственным территориям муниципального образования «Коркин-
ское городское поселение» Коркинского муниципального райо-
на Челябинской области (приложение 4).

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кор-
кино и коркинцы», разместить на официальном сайте адми-
нистрации Коркинского городского поселения в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
От 22.01.2018 г. № 55

Порядок
организации и проведения процедуры голосования 

по отбору общественных территорий муниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области, подлежащих благоустройству 

в 2018-2019 годах в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципаль-
ного образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

1. Голосование по проектам благоустройства обществен-
ных территорий муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района 
Челябинской области,  подлежащих в первоочередном порядке 
благоустройству в 2018 году в соответствии с муниципальной 
программой «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы» (далее – «голосование по общественным тер-
риториям», «голосование») проводится в целях определения 
общественных территорий, подлежащих в первоочередном по-
рядке благоустройству в 2018 году.

2. Решение о назначении голосования по общественным 
территориям принимается постановлением администрации 
Коркинского городского поселения на основании принятого ре-
шения общественной комиссии по отбору проектов. 

Голосование проводится не позднее семи дней после исте-
чения срока, предоставленного всем заинтересованным лицам 
для ознакомления с дизайн-проектами благоустройства обще-
ственных территорий, отобранных для голосования.

3. В постановлении администрации Коркинского городского 
поселения о назначении голосования по общественным терри-
ториям устанавливаются следующие сведения:

1) дата и время проведения голосования;
2) места проведения голосования (адреса территориаль-

ных счетных участков);
3) перечень общественных территорий, представленных на 

голосование;
4) порядок определения победителя по итогам голосования; 
5) иные сведения, необходимые для проведения голосования.
4. Решение о назначении голосования подлежит опубли-

кованию (обнародованию) в порядке, установленном для 
официального опубликования (обнародования) муниципаль-
ных правовых актов, и размещению на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 
16.02.2018 года.

5. Проведение голосования организует и обеспечивает об-
щественная комиссия.

Общественная комиссия:
1) обеспечивает изготовление бюллетеней для проведения 

голосования (бюллетени листы печатаются на русском языке, 
наименования общественных территорий размещаются в бюл-
летене в алфавитном порядке);

2) формирует территориальные счетные комиссии и обору-
дует территориальные счетные участки;

3) рассматривает обращения граждан по вопросам, связан-
ным с проведением голосования;

4) осуществляет иные полномочия, определенные поста-
новлением администрации Коркинского городского поселения.

6. При формировании территориальной счетной комиссии 
учитываются предложения политических партий, иных обще-
ственных объединений, собраний граждан.

Членами территориальной счетной комиссии не могут быть 
лица, являющиеся инициаторами по выдвижению проектов 
благоустройства, по которым проводится голосование.

Количественный состав членов территориальных счетных 
комиссий определяется общественной комиссией и должен 
быть не менее 3-х членов комиссии.  

В составе территориальной счетной комиссии назначаются 
председатель и секретарь территориальной счетной комиссии.

Полномочия территориальной счетной комиссии прекра-
щаются после опубликования (обнародования) результатов 
голосования.

7. Бюллетени и иную документацию, связанную с подготов-
кой и проведением голосования, общественная комиссия пере-
дает в территориальные счетные комиссии.  

8. Голосование по общественным территориям проводит-
ся путем тайного голосования. На территориальном счетном 
участке оборудуются места для тайного голосования и устанав-
ливаются опечатанные ящики для голосования.

Члены территориальных счетных комиссий составляют спи-
сок граждан, пришедших на счетный участок (далее – список). 

В список включаются граждане Российской Федерации, до-
стигшие 14-летнего возраста и имеющие место жительство на 
территории Коркинского городского поселения (далее – участ-
ник голосования). В списке рекомендуется указывать фамилию, 
имя и отчество участника голосования, серию и номер паспорта 
(реквизиты иного документа) участника голосования. 

В списке могут быть также предусмотрены, в том числе:
- графа для проставления участником голосования подписи 

за полученный им бюллетень;
- графа «Согласие на обработку персональных данных» 

для проставления участником голосования подписи о согласии 
участника голосования на обработку его персональных данных 
в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 г. № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

- графа для проставления подписи члена территориальной 
счетной комиссии, выдавшего бюллетень участнику голосования.

Участники голосования участвуют в голосовании непосред-
ственно. Каждый участник голосования имеет один голос.

Голосование проводится путем внесения участником голосо-
вания в бюллетень любого знака в квадрат (квадраты), относя-
щийся (относящиеся) к общественной территории (обществен-
ным территориям), в пользу которой (которых) сделан выбор. 

Участник голосования имеет право отметить в бюллетене 
любое количество проектов, но не более чем за 1 проект.

Голосование по общественным территориям является рей-
тинговым.

10. Голосование проводится на территориальных счетных 
участках.

Для получения бюллетеня участник голосования предъяв-
ляет паспорт гражданина Российской Федерации или иной до-
кумент и ставит подпись в списке за получение бюллетеня, а 
также расписывается в подтверждении согласия на обработку 
персональных данных.

После этого в списке расписывается член территориальной 
счетной комиссии, выдавший участнику голосования бюллетень. 

Член территориальной счетной комиссии разъясняет участ-
нику голосования порядок заполнения бюллетеня. При этом 
участнику голосования разъясняется, что он имеет право прого-
лосовать не более, чем за 1 общественную территорию. 

Участник голосования ставит любой знак (знаки) в квадрате 
(квадратах) напротив общественной территории (общественных 
территорий), за которую (которые) он собирается голосовать.

После заполнения бюллетеня участник голосования опу-
скает его в ящик для голосования.

11. Граждане и организации вправе самостоятельно прово-
дить агитацию в поддержку общественной территории, опреде-
ляя ее содержание, формы и методы, в том числе с учетом ре-
комендаций администрации Коркинского городского поселения.

Агитационный период начинается со дня опубликования в 
средствах массовой информации постановления администра-
ции Коркинского городского поселения. 

12. Подсчет голосов участников голосования осуществля-
ется открыто и гласно и начинается сразу после окончания вре-
мени голосования. 

По истечении времени голосования председатель террито-
риальной счетной комиссии объявляет о завершении голосова-
ния, и территориальная счетная комиссия приступает к подсче-
ту голосов участников голосования.

При подсчете голосов имеют право присутствовать пред-
ставители органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, общественных объединений, представители 
средств массовой информации, иные лица.

Председатель территориальной счетной комиссии обеспе-
чивает порядок при подсчете голосов.

13. Непосредственный подсчет голосов участников голосо-
вания производится по находящимся в ящиках для голосования 
бюллетеням членами территориальной счетной комиссии. 

При этом фиксируется общее количество участников голо-
сования, принявших участие в голосовании.

Неиспользованные бюллетени погашаются путем отреза-
ния нижнего левого угла. Количество неиспользованных бюл-
летеней фиксируется в итоговом протоколе территориальной 
счетной комиссии. 

При непосредственном подсчете голосов данные, содержа-
щиеся в бюллетенях, оглашаются и заносятся в специальную 
таблицу, которая содержит перечень всех общественных терри-
торий, представленных в бюллетенях, после чего суммируются.

Недействительные бюллетени при подсчете голосов не 
учитываются. Недействительными считаются бюллетени, ко-
торые не содержат отметок в квадратах напротив обществен-
ных территорий, и бюллетени, в которых участник голосования 
отметил большее количество общественных территорий, чем 
предусмотрено, а также любые иные бюллетени, по которым 
невозможно выявить действительную волю участника голосо-
вания. Недействительные бюллетени подсчитываются и сумми-
руются отдельно.

В случае возникновения сомнений в определении мнения 
участника голосования в бюллетене такой бюллетень отклады-
вается в отдельную пачку.

По окончании сортировки территориальная счетная ко-
миссия решает вопрос о действительности всех вызвавших 
сомнение бюллетенях, при этом на оборотной стороне  бюлле-
теня указываются причины признания его действительным или 

недействительным. Эта запись подтверждается подписью 
председателя территориальной счетной комиссии.

14. При равенстве количества голосов, отданных участни-
ками голосования за две или несколько общественных террито-
рии, приоритет отдается общественной территории, заявка на 
включение которой в голосование поступила раньше.

15. После завершения подсчета действительные и недей-
ствительные бюллетени упаковываются в отдельные пачки, 
мешки или коробки, на которых указываются номер счетного 
участка, число упакованных действительных и недействитель-
ных бюллетеней. Пачки, мешки или коробки с бюллетенями 
заклеиваются и скрепляются подписью председателя террито-
риальной счетной комиссии.

16. После проведения всех необходимых действий и под-
счетов территориальная счетная комиссия устанавливает ре-
зультаты голосования на своем счетном участке. Эти данные 
фиксируются в итоговом протоколе территориальной счетной 
комиссии. Территориальная счетная комиссия проводит итого-
вое заседание, на котором принимается решение об утвержде-
нии итогового протокола территориальной счетной комиссии.

Итоговый протокол территориальной счетной комиссии 
подписывается всеми присутствующими членами территори-
альной счетной комиссии. 

Экземпляр итогового протокола территориальной счетной 
комиссии передается председателем территориальной счетной 
комиссии в общественную комиссию.

По решению общественной комиссии подсчет голосов 
участников голосования может осуществляться в обществен-
ной комиссии.

17. Жалобы, обращения, связанные с проведением го-
лосования, подаются в общественную комиссию. Комиссия 
регистрирует жалобы, обращения и рассматривает их на сво-
ем заседании в течение десяти дней – в период подготовки к 
голосованию, а в день голосования – непосредственно в день 
обращения. По итогам рассмотрения жалобы, обращения зая-
вителю направляется ответ в письменной форме за подписью 
председателя общественной комиссии.

18. В итоговом протоколе территориальной счетной комис-
сии о результатах голосования на счетном участке (в итоговом 
протоколе общественной комиссии об итогах голосования в 
Коркинском городском поселении) указываются:

1) число граждан, принявших участие в голосовании;
2) результаты голосования (итоги голосования) в виде 

рейтинговой таблицы общественных территорий, вынесенных 
на голосование, составленной исходя из количества голосов 
участников голосования, отданных за каждую территорию;

3) иные данные по усмотрению соответствующей комиссии.
19. Установление итогов голосования по общественным 

территориям производится общественной комиссией на ос-
новании протоколов территориальных счетных комиссий, и 
оформляется итоговым протоколом общественной комиссии. 

Установление итогов голосования общественной производит-
ся не позднее, чем через 3 дня со дня проведения голосования. 

20. После оформления итогов голосования по обществен-
ным территориям председатели территориальных счетных 
комиссий представляют в общественную комиссию в админи-
страцию Коркинского городского поселения итоговые протоко-
лы результатов голосования.

21. Итоговый протокол счетной комиссии печатается на 
листах формата A4. Каждый лист итогового протокола должен 
быть пронумерован, подписан всеми присутствующими члена-
ми общественной комиссии, заверен печатью администрации 
Коркинского городского поселения  и содержать дату и время 
подписания протокола. Итоговый протокол общественной ко-
миссии составляется в двух экземплярах. Время подписания 
протокола, указанное на каждом листе, должно быть одинако-
вым. Списки, использованные бюллетени и протоколы терри-
ториальных счетных комиссий для голосования передаются на 
ответственное хранение в Муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения и хранятся один год.

22. Сведения об итогах голосования подлежат официаль-
ному опубликованию (обнародованию) в порядке, установлен-
ном для официального опубликования (обнародования) муни-
ципальных правовых актов, и размещаются на официальном 
сайте администрации  Коркинского городского поселения в  ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

23. Документация, связанная с проведением голосования, 
в том числе списки граждан, принявших участие в голосовании, 
бюллетени, протоколы территориальных счетных комиссий, 
итоговый протокол в течение одного года хранятся в сейфе Му-
ниципального казенного учреждения «Управление городского 
хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, а 
затем уничтожаются. 

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 22.01.2018 г. № 55

Форма
итогового протокола территориальной счетной комиссии о результатах голосования по общественным территориям муници-

пального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области
Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству 

в 2018 году в соответствии муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образова-
ния «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области 

на 2018-2022 годы»
«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
территориальной счетной комиссии о результатах голосования

Территориальная счетная комиссия № ____________

1. Число граждан, внесенных в список  голосования на момент окончания
голосования_______________________________________________________________________________ цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальной счетной
комиссией гражданам в день голосования_______________________________________________________ цифрами прописью

3. Число погашенных бюллетеней_____________________________________________________________цифрами   прописью

4. Число заполненных бюллетеней,  полученных членами территориальной 
счетной комиссии __________________________________________________________________________цифрами   прописью

5. Число недействительных бюллетеней_______________________________________________________ цифрами   прописью

6. Число действительных бюллетеней__________________________________________________________цифрами   прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории                                               <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование проекта благоустройства                                                  <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель территориальной счетной комиссии                                                       ____________                _________________
                                                                                                                                                  (ФИО)                                    (подпись)
Секретарь территориальной счетной комиссии                                                              ____________               _________________
                                                                                                                                                   (ФИО)                                     (подпись)
Члены территориальной счетной комиссии:
                                                                                                                                                  ____________              _________________
                                                                                                                                               ____________             _________________
                                                                                                                                               ____________            _________________
                                                                                                                                                
   Протокол подписан «__» ____ 20__ года  в ____ часов ____ минут

ПРИЛОЖЕНИЕ  3
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 22.01.2018 г. № 55

Форма
итогового протокола общественной комиссии 

об итогах голосования по общественным территориям муниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области

Экземпляр № ______

Голосование по проектам благоустройства общественных территорий муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области,

 подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году
 в соответствии муниципальной программой «Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области 
на 2018-2022 годы»

«___» _________ 20__ года

ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ
Общественной комиссии об итогах голосования

Общественная комиссия 
Коркинского городского поселения

1. Число граждан, внесенных в списки                                 
голосования на момент окончания голосования
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) ____________________________ цифрами прописью

2. Число бюллетеней, выданных территориальными 
счетными комиссиями гражданам в день голосования
(заполняется на основании данных территориальных счетных комиссий) _____________________________цифрами прописью
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3. Число погашенных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) ____________________________________________________цифрами прописью

4. Число бюллетеней,  содержащихся в ящиках для голосования
(заполняется на основании  данных территориальных  счетных комиссий) ___________________________ цифрами прописью

5. Число недействительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных  счетных комиссий)____________________________________________________цифрами прописью

6. Число действительных бюллетеней (заполняется на основании 
данных территориальных счетных комиссий) ____________________________________________________цифрами прописью

7. Наименование общественных территорий  

<№ строки>  Наименование общественной территории                                               <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                               <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                               <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                                 <Количество голосов> (цифрами/прописью)
<№ строки>  Наименование общественной территории                                               <Количество голосов> (цифрами/прописью)

Председатель общественной комиссии                                                                                     ____________     _________________
                                                                                                                                                                  (ФИО)          (подпись)
Секретарь общественной комиссии                                                                                              ____________  _________________
                                                                                                                                                                   (ФИО)          (подпись)
Члены общественной комиссии:

                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________
                                                                         ____________  _________________

                                                                         
Протокол подписан «__» ____ 20__ года в ____ часов ____ минут

ПРИЛОЖЕНИЕ  4
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 22.01.2018 г. № 55

Подписи двух членов
территориальной
счетной комиссии

____________
____________

БЮЛЛЕТЕНЬ
для голосования по выбору общественных территорий муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области, подлежащих включению  в первоочередном порядке в муниципаль-
ную программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области
на 2018-2022 годы»

«____» __________ 2018 года

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ БЮЛЛЕТЕНЯ
Поставьте любые знаки (знак) в пустых квадратах (квадрате) справа от наименования общественной территории (обще-

ственных территорий) не более чем за одну  общественную территорию, в пользу которой  сделан выбор.
 Бюллетень, в котором знаки  проставлены более чем в одном  квадрате   либо бюллетень,  в котором  знаки (знак)   не 

проставлены  ни в одном из квадратов - считаются недействительными. 

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

НАИМЕНОВАНИЕ
ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ТЕРРИТОРИИ

Об утверждении Порядка проведения общественного обсуждения 
проекта муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское городское 
поселение» Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти на 2018-2022 годы» и положения об общественной комиссии по 
обсуждению и оценке предложений по благоустройству о включении 
в муниципальную программу «Формирование современной городской 
среды муниципального образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.01.2018 года № 103

В целях осуществления участия заинтересованных лиц 
в процессе принятия решений и реализации проектов благо-
устройства дворовых территорий и территорий общего поль-
зования Коркинского городского поселения, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок проведения общественного обсуж-
дения проекта муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципаль-
ного района Челябинской области на 2018-2022 годы» (прило-
жение 1).

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по об-
суждению и оценке предложений по благоустройству о включе-
нии в муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области на 2018 год» (приложение 2)

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кор-
кино и коркинцы», а также разместить на официальном сайте 
администрации Коркинского городского поселения.

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

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 29.01.2018 г.  № 103

Порядок проведения общественного обсуждения
проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение»
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения 
общественного обсуждения проекта муниципальной програм-
мы «Формирование современной городской среды муници-
пального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 
2018-2022 годы» (далее – проект программы).

2. Общественное обсуждение проекта программы прово-
дится путем реализации трех этапов:

1.) Размещения программы на официальном сайте админи-
страции Коркинского городского поселения korkino74.ru (далее 
– официальный сайт).

В целях проведения общественного обсуждения проекта 
программы Муниципальное казенное учреждение «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского 
поселения (далее – Управление), ответственное за разработ-
ку программы, подлежащего общественному обсуждению, на-
правляет по мере разработки и получения для размещения на 
официальном сайте следующие сведения и документы:

- программу;

- пояснительную записку к программе,  с кратким изло-
жением сути проекта правового акта, правового обоснования 
необходимости его принятия, включая описание проблем, на 
решение которых направлено новое правовое регулирование, 
указание круга лиц, интересы которых будут затронуты в про-
екте муниципального правового акта, прогнозом социально-э-
кономических, финансовых и иных последствий принятия про-
екта правового акта, а также информацией о последствиях его 
непринятия (далее - пояснительная записка);

- информацию о сроке общественного обсуждения проекта 
муниципальной программы;

-  информацию о сроке приема предложений по проекту 
программы, вынесенного на общественное обсуждение, и по-
рядке их представления;

- информацию о поступивших предложениях по проекту 
программы;

- информацию о результатах проведения общественного 
обсуждения проекта программы, в том числе с учетом пред-
ложений заинтересованных лиц по дополнению адресного 

перечня территорий общего пользования, на которых предлага-
ется благоустройство;

- утвержденный нормативный правовой акт администрации 
Коркинского городского поселения, регламентирующий условия 
и критерии отбора предложений заинтересованных лиц о вклю-
чении дворовой территории многоквартирного дома и террито-
рий общего пользования в программу;

- информацию о сроке приема и рассмотрения заявок на 
включение в адресный перечень дворовых территорий проекта 
программы;

- информацию о результатах оценки заявок (ранжировании) 
для включения в адресный перечень дворовых территорий про-
екта программы;

- информацию о формировании адресного перечня дворо-
вых территорий и территорий общего пользования по итогам 
общественного обсуждения и оценки заявок (ранжировании);

- утвержденную программу.
Предложения по проекту программы от заинтересованных 

лиц, в целях проведения общественного обсуждения могут 
быть поданы в электронном или письменном виде по форме 
согласно приложению к настоящему Порядку.

Предложения к проекту муниципальной программы при-
нимаются в администрации Коркинского городского поселения 
в рабочие дни с 8.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 
ч. до 13.00 ч) по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. 
Цвиллинга, д.18 каб. 13. Телефон для справок: 8(35152) 4-41-
93, e-mail: admkgp@mail.ru.

Уведомление, предусматривающее срок приема предложе-
ний, адрес для направления предложений и контактные данные 
подлежат размещению на официальном сайте и опубликова-
нию в газете «Коркино и коркинцы».

Не подлежат рассмотрению:
- предложения, направленные после окончания срока при-

ема предложений;
- предложения, не касающиеся предмета правового регули-

рования проекта правового акта;
- предложения, направленные не по установленной форме;
2) общественного обсуждения, проведенного с участием 

заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта про-
граммы с учетом поступивших предложений от заинтересован-
ных лиц, предусматривающего:

- совместное определение целей и задач по развитию дво-
ровых территорий, территорий общего пользования поселе-
ния, изучения проблем и потенциалов указанных территорий 
(применительно к дворовым территориям пределы изучения и 
совместного принятия решений ограничиваются соответствую-
щей дворовой территорий);

- определение основных видов активностей, функциональ-

ных зон и их взаимного расположения на выбранной террито-
рии общего пользования поселения;

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных 
объектов, малых архитектурных форм, включая определение 
их функционального назначения, соответствующих габаритов, 
стилевого решения, материалов дворовой территории, терри-
тории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам озеленения дво-
ровой территории, территории общего пользования;

- консультации по предполагаемым типам освещения и ос-
ветительного оборудования дворовой территории, территории 
общего пользования;

- участие в разработке проекта благоустройства дворо-
вой территории, территории общего пользования, обсуждение 
решений с архитекторами, проектировщиками и другими про-
фильными специалистами (применительно к дворовым терри-
ториям – с лицами, осуществляющими управление многоквар-
тирными домами);

- согласование проектных решений с участниками процесса 
проектирования и будущими пользователями, включая местных 
жителей (взрослых и детей), предпринимателей, собственников 
соседних территорий и других заинтересованных сторон.

По итогам проведения общественного обсуждения обще-
ственной комиссией формируется:

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом 
предложений заявителей по проекту программы, в том числе по 
дополнению адресного перечня дворовых территорий и адрес-
ного перечня территорий общего пользования поселения, на 
которых предлагается благоустройство;

- видеозапись общественных обсуждений.
Указанные информационные материалы подлежат разме-

щению на официальном сайте в течение семи рабочих дней со 
дня проведения общественного обсуждения.

3) Формирование управлением в течение пяти рабочих 
дней со дня утверждения общественной комиссией протокола 
оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на вклю-
чение в адресный перечень дворовых территорий проекта про-
граммы, проекта постановления администрации Коркинского 
городского поселения об утверждении программы, включающе-
го адресный перечень дворовых территорий многоквартирных 
домов и территорий общего пользования поселения на текущий 
финансовый год.

Подготовленный проект постановления администрации 
Коркинского городского поселения об утверждении программы 
направляется в администрацию для согласования и утвержде-
ния в установленном порядке.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Коркинское городское поселение»
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

Предложение по проекту 
муниципальной программы «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское город-

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

«_____»___________________                                                                                                                                                               г. Коркино

Наименование заинтересованного лица ________________
_____________________________________________________

Местонахождение заинтересованного лица (юридический 
адрес и (или) почтовый адрес) 

_________________________________________________
_____________________________________________________

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица)
__________________________________________________
Паспортные данные (для физического лица)
__________________________________________________
Номер контактного телефона (факса) 
 _________________________________________________
Изучив проект муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования 
«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципально-
го района Челябинской области на 2018-2022 годы»

Предлагаю (ем):
Включить в адресный перечень дворовых территорий:
_________________________________________________

_____________________________________________________
(вид работ, адрес территории МКД)

Включить в адресный перечень территорий общего пользова-
ния поселения:

_________________________________________________
_____________________________________________________

(вид работ, адрес территории общего пользования)
________________________________________________

____________________________________________________
__(кратко изложить суть предложения, обоснования необхо-
димости его принятия, включая описание проблем, указать 

круг лиц, интересы которых будут затронуты)
Внести изменения и (или) дополнения в текстовую часть 

проекта программы:
_________________________________________________

К настоящим предложениям прилагаются документы на ____ л. 
__________________________________________________
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего пред-

ложение по проекту программы).

Даю согласие на обработку моих персональных данных в 
целях рассмотрения предложений в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Коркинское городское поселе-
ние» Коркинского муниципального района Челябинской обла-
сти на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим зако-
нодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается на-
стоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих 
предложениях. Действия с персональными данными включают 
в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хра-
нение, уточнение, обновление, изменение), использование, 
распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 
Обработка персональных данных: автоматизация с использо-
ванием средств вычислительной техники, без использования 
средств автоматизации. Согласие действует с момента подачи 
данных предложений в муниципальную программу до моего 
письменного отзыва данного согласия.

Личная подпись дата 
__________________                       ____________________

ПРИЛОЖЕНИЕ  2
к Порядку проведения общественного обсуждения

проекта муниципальной программы
«Формирование современной городской среды

муниципального образования «Коркинское городское поселение»
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы»

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
 по включению общественной территории города Коркино в процедуру голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018 году  в рамках реализации муниципальной программы
 «Формирование современной городской среды» 

на территории муниципального образования Коркинское городское поселение Коркинского района 
Челябинской области на 2018-2022 годы в рамках реализации приоритетного проекта

«Формирование комфортной городской среды» 

№
п/п

Адресный ориентир
(наименование общественной территории)

Да/нет
(указать только одну общественную территорию)

Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации (реквизиты документа, удостоверяющего полномочия 
представителя заинтересованного лица)

___________________________________________________________________________________________________________
Адрес места жительства ______________________________________________________________________________________
Личная подпись и дата  _______________________________________________________________________________________

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предложения по общественной тер-
ритории города Коркино в процедуру голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в 2018 году в 
рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на территории муниципального обра-
зования Коркинское городское поселение Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы в рамках ре-
ализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с действующим законодательством.

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в настоящих предло-
жениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточне-
ние, обновление, изменение), использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. Согласие действует с 
момента подачи данного предложения.

Личная подпись дата _________________________________________



15 февраля 2018 г.
№3 (131)4

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 29.01.2018 г. № 103

Положение 
об общественной комиссии по обсуждению и оценке 

предложений по благоустройству о включении в муниципальную программу «Формирование современной городской среды 
муниципального образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы»

1. Общественная комиссия создана для организации об-
щественного обсуждения проекта муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды муниципального 
образования «Коркинское городское поселение» Коркинского му-
ниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы» 
(далее – муниципальная программа), проведения комиссионной 
оценки предложений заинтересованных лиц, голосования по от-
бору общественных территорий, подлежащих благоустройству 
в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы, а 
также для осуществления контроля за реализацией муниципаль-
ной программы (далее – общественная комиссия).

2. Общественная комиссия в своей деятельности руко-
водствуется федеральным законодательством, нормативными 
правовыми актами Челябинской области, Коркинского город-
ского поселения.

3. Общественная комиссия формируется из представите-
лей администрации Коркинского городского поселения, Совета 
депутатов Коркинского городского поселения, представителей 
политических партий и объединений, а также общественных 
организаций и разработчика муниципальной программы в со-
ставе 8 человек. Персональный состав общественной комиссии 
утверждается настоящим Положением согласно приложению. 

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятель-
ность в соответствии с настоящим Положением.

5. Руководство общественной комиссией осуществляет 
председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя.

6. Организацию подготовки и проведения заседания обще-
ственной комиссии осуществляет секретарь.

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на 
заседании присутствует более 50 процентов от общего числа 
ее членов. Каждый член общественной комиссии имеет 1 голос. 
Члены общественной комиссии участвуют в заседаниях лично.

8. Решения общественной комиссии принимаются простым 
большинством голосов членов общественной комиссии, при-
нявших участие в ее заседании. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим.

9. Решения общественной комиссии оформляются прото-
колом в день их принятия, который подписывают члены обще-
ственной комиссии, принявшие участие в заседании. Не допу-
скается заполнение протокола карандашом и внесение в него 
исправлений. Протокол заседания ведет секретарь обществен-
ной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 экзем-
плярах, один из которых остается в общественной комиссии.

10. Протоколы общественной комиссии подлежат разме-
щению на официальном сайте администрации Коркинского го-
родского поселения korkino74.ru (далее – официальный сайт) 
в течение трех рабочих дней со дня утверждения протокола.

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего 
Положения, общественная комиссия осуществляет следующие 

функции:
1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения 

общественного обсуждения, в том числе направление для раз-
мещения на официальном сайте: информации о сроке обще-
ственного обсуждения проекта муниципальной программы, о 
сроке приема предложений по проекту программы, вынесенной 
на общественное обсуждение, и порядке их представления, о 
сроке приема предложений по проекту программы, вынесенной 
на общественное обсуждение, и порядке их представления, о 
поступивших предложениях по проекту программы, о резуль-
татах проведения общественного обсуждения проекта про-
граммы, в том числе с учетом предложений заинтересованных 
лиц по дополнению адресного перечня дворовых территорий 
и территорий общего пользования, на которых предлагается 
благоустройство, утвержденного нормативного правового акта 
администрации поселения, регламентирующего условия и кри-
терии отбора предложений заинтересованных лиц о включении 
дворовой территории многоквартирного дома и в программу, о 
сроке приема и рассмотрения заявок на включение в адресный 
перечень дворовых территорий проекта программы, о результа-
тах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный пе-
речень дворовых территорий проекта программы, информации о 
формировании адресного перечня дворовых территорий и тер-
риторий общего пользования по итогам общественного обсужде-
ния и оценки заявок (ранжировании), утвержденной программы;

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту 
программы;

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных 
лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий 
проекта программы, в соответствии с порядком, утвержденным 
нормативным правовым актом администрации Коркинского го-
родского поселения;

4) контроль за порядком организации и проведением рей-
тингового голосования по отбору общественных территорий, 
подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации 
муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды» на территории Коркинского городского поселения на 
2018-2022 годы, и подведения итогов данного голосования.

4) контроль за реализацией муниципальной программы.
12. Датой заседания общественной комиссии для форми-

рования протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересо-
ванных лиц на включение в адресный перечень дворовых тер-
риторий проекта программы назначается третий рабочий день, 
следующий за датой окончания срока приема заявок.

13. Организационное, финансовое и техническое обеспе-
чение деятельности общественной комиссии осуществляется 
администрацией Коркинского городского поселения.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению об общественной комиссии

по обсуждению и оценке предложений по благоустройству
о включении в муниципальную программу

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

Челябинской области на 2018-2022 годы»

Состав
общественной комиссии по обсуждению и оценке пред-

ложений по благоустройству о включении в муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды му-
ниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы»

Галямов В.Х. –  заместитель главы Коркинского городского 
поселения, председатель комиссии;
Янчев И.М. – директор МКУ «Управление городского хозяй-

ства и архитектуры» Коркинского городского поселения, заме-
ститель председателя комиссии;

Воронков А.В.- заместитель председателя Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения (по согласованию), член комиссии;

Головешкина Н.А. – специалист отдела жилищно-комму-
нального хозяйства МКУ «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения, секретарь 
комиссии;

Кумпан С.В. – руководитель депутатского центра Всерос-
сийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по согла-
сованию), член комиссии;

Самигулин Л.И. – начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищной политики МКУ «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселе-
ния, член комиссии;

Стуров Ю.А. – директор управляющей организации «Инте-
рьер» (по согласованию), член комиссии;

Щенникова М.М. –  директор управляющей организации 
«Комфорт» (по согласованию), член комиссии. 

О назначении внештатных инструкторов пожарной профилактики Кор-
кинского городского поселения по обучению населения мерам пожар-
ной безопасности

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 29.01.2018 года № 106

В соответствии с Федеральными законами «О пожарной 
безопасности», «Технический регламент о требованиях по-
жарной безопасности», «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25.04.2012  года № 390 «О противо-
пожарном режиме в Российской Федерации», администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить внештатных инструкторов пожарной профи-
лактики Коркинского городского поселения по обучению насе-

ления мерам пожарной безопасности и пропаганде в области 
пожарной безопасности в жилом фонде (приложение).

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

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

4. Организацию выполнения настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 29.01.2018 г. № 106

Список внештатных инструкторов пожарной профилактики Коркинского городского поселения

Ф.И.О. внештатного инструктора пожарной профилактики Место работы, должность, телефон

Гневышев Сергей Вениаминович МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Кор-
кинского городского поселения, специалист отдела ЖКХ, 
тел.: 89823131062

Синюгина Лариса Ивановна Администрация Коркинского городского поселения, заведую-
щий хозяйством, тел.: 89511153707

Щербатов Владимир Васильевич МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», инженер, 
тел.: 89514313372

Кожеуров Денис Николаевич МКУ «Управление физкультуры и спорта» Коркинского город-
ского поселения, администратор, тел.: 89043030166

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

Об утверждении Положения о проверке достоверности и полноты све-
дений, представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, и муниципальными служащими 
администрации Коркинского городского поселения, и соблюдения му-
ниципальными служащими требований к служебному поведению
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 30.01.2018 года № 112

В соответствии с Указом Президента Российской Федера-
ции от 19.09.2017 года № 431 «О внесении изменений в некото-
рые акты Президента Российской Федерации по вопросам про-
тиводействия коррупции», в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21.09.2009 года № 1065 «О проверке 
достоверности и полноты сведений, представляемых граждана-
ми, претендующими на замещение должностей федеральной 
государственной службы, и федеральными государственными 
служащими, и соблюдения федеральными государственными 
служащими требований к служебному поведению», с поста-
новлением Губернатора Челябинской области от 25.11.2009 
года № 312 «О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на замещение 
должностей государственной гражданской службы Челябин-
ской области, и государственными гражданскими служащими 
Челябинской области, и соблюдения государственными граж-
данскими служащими Челябинской области требований к слу-

жебному поведению», администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и пол-
ноты сведений, представляемых гражданами, претендующими 
на замещение должностей муниципальной службы, и муници-
пальными служащими администрации Коркинского городского 
поселения, и соблюдения муниципальными служащими требо-
ваний к служебному поведению (прилагается).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию (об-
народованию).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить заместителя Главы Коркинского городского поселе-
ния Кияткину Ю.Ю.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов 

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации Коркинского городского поселения

от 30.01.2018 г. 2018 г № 112

Положение
о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей 

муниципальной службы, и муниципальными служащими администрации Коркинского городского поселения, и соблюдения муни-
ципальными служащими требований к служебному поведению

1. Настоящим Положением о проверке достоверности и 
полноты сведений, представляемых гражданами, претенду-
ющими на замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими администрации Коркинского го-
родского поселения, и соблюдения муниципальными служащи-
ми требований к служебному поведению (далее - Положение) 
определяется порядок осуществления проверки:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставленных в соответствии с постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 01.04.2016 года № 151 
«Об утверждении Положения о предоставлении гражданами, 
претендующими на замещение должностей муниципальной 
службы и муниципальными служащими администрации Кор-
кинского городского поселения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера»:

гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Коркинского городского 
поселения (далее - граждане), на отчетную дату;

муниципальными служащими администрации Коркинского го-
родского поселения (далее - муниципальные служащие) за отчет-
ный период и за два года, предшествующие отчетному периоду;

2) достоверности и полноты сведений (в части, касающейся 
профилактики коррупционных правонарушений), представлен-
ных гражданами при поступлении на муниципальную службу в 
администрацию Коркинского городского поселения в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции (далее - сведения, представленные гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами);

3) соблюдения муниципальными служащими в течение трех 
лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
настоящим подпунктом, ограничений и запретов, требований 
о предотвращении или урегулировании конфликта интересов, 
исполнения ими обязанностей, установленных Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» и другими федеральными законами (далее 
- требования к служебному поведению).

2. Проверка, предусмотренная подпунктами 2 и 3 пункта 1 
настоящего Положения, осуществляется соответственно в от-
ношении граждан, претендующих на замещение любой долж-
ности муниципальной службы администрации Коркинского го-
родского поселения, и муниципальных служащих, замещающих 
любую должность муниципальной службы в администрации 
Коркинского городского поселения.

3. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, пред-
ставляемых муниципальным служащим, замещающим долж-
ность муниципальной службы администрации Коркинского го-
родского поселения, не предусмотренную Перечнем должностей 
муниципальной службы администрации Коркинского городского 
поселения, при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-
рактера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, 
утвержденным постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения, и претендующим на замещение должности 
муниципальной службы администрации Коркинского городского 
поселения, предусмотренной этим перечнем должностей, осу-
ществляется в порядке, установленном настоящим Положением 
для проверки сведений, представляемых гражданами в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами.

4. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Поло-
жения, осуществляется по решению Главы Коркинского город-
ского поселения в соответствии с настоящим Положением.

Решение принимается отдельно в отношении каждого граж-
данина или муниципального служащего и оформляется в пись-
менной форме.

5. Должностное лицо администрации Коркинского город-
ского поселения, ответственное за работу по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений (далее - должностное 
лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений) по решению Главы Коркинского город-
ского поселения осуществляют проверку:

1) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых гражданами, претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы администрации Коркинского городского 
поселения, а также сведений, представляемых указанными граж-
данами в соответствии с нормативными правовыми актами;

2) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера, представля-
емых муниципальными служащими администрации Коркинско-
го городского поселения;

3) соблюдения муниципальными служащими администра-
ции Коркинского городского поселения требований к служебно-
му поведению.

6. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной 
пунктом 1 настоящего Положения, является письменно оформлен-
ная информация, представленная в установленном порядке:

1) о предоставлении гражданином или муниципальным слу-
жащим недостоверных или неполных сведений, представляе-
мых им в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 1 настоящего 
Положения;

2) о несоблюдении муниципальным служащим требований 
к служебному поведению.

7. Информация, предусмотренная пунктом 6 настоящего 
Положения, может быть представлена:

1) правоохранительными органами, иными государствен-
ными органами, органами местного самоуправления и их долж-
ностными лицами;

2) должностным лицом кадровой службы администрации 
Коркинского городского поселения, ответственным за работу по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений;

3) постоянно действующими руководящими органами по-
литических партий и зарегистрированных в соответствии с за-
коном иных общероссийских общественных объединений, не 
являющихся политическими партиями;

4) Общественной палатой Российской Федерации, обще-
ственной палатой Челябинской области;

5) общероссийскими средствами массовой информации.
8. Информация анонимного характера не может служить 

основанием для проверки.
9. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 

дней со дня принятия решения о ее проведении. Срок проверки 
может быть продлен до 90 дней лицом, принявшим решение о 
ее проведении.

10. Должностное лицо, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений администра-
ции Коркинского городского поселения, осуществляют проверку 
самостоятельно.

11. При осуществлении проверки, предусмотренной пун-
ктом 10 настоящего Положения, должностное лицо, ответствен-
ное за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, вправе:

1) проводить беседу с гражданином или муниципальным 
служащим;

2) изучать представленные гражданином или муниципаль-
ным служащим сведения о доходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и дополнительные материалы;

3) получать от гражданина или муниципального служащего 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного характера и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы (кроме 
запросов, касающихся осуществления оперативно-розыскной 
деятельности или ее результатов) в территориальные органы 
Управления Федеральной налоговой службы по Челябинской 
области (в части получения гражданами или муниципальны-
ми служащими налогооблагаемых доходов), Управления Фе-
деральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Челябинской области (в части наличия у граж-
дан или муниципальных служащих недвижимого имущества), 
Управления Государственной инспекции безопасности дорож-
ного движения ГУВД по Челябинской области (в части наличия 
транспортных средств) об имеющихся у них сведениях: о до-
ходах, об имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера гражданина или муниципального служащего, его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей; о достоверности и пол-
ноте сведений, представленных гражданином в соответствии с 
нормативными правовыми актами; о соблюдении муниципаль-
ным служащим требований к служебному поведению;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них 
информацию с их согласия;

6) осуществлять анализ сведений, представленных гражда-
нином или муниципальным служащим в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации о противодействии коррупции.

12. В запросе, предусмотренном подпунктом 4 пункта 11 
настоящего Положения, указываются:

1) фамилия, имя, отчество руководителя государственного 
органа Челябинской области или организации, в которые на-
правляется запрос;

2) нормативный правовой акт, на основании которого на-
правляется запрос;

3) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место 
регистрации, жительства и (или) пребывания, должность и ме-
сто работы (службы), вид и реквизиты документа, удостоверя-
ющего личность гражданина или муниципального служащего, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения 
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых проверяются, гражданина, представившего 
сведения в соответствии с нормативными правовыми актами, 
полнота и достоверность которых проверяются, либо муници-
пального служащего, в отношении которого имеются сведения о 
несоблюдении им требований к служебному поведению;

4) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
5) срок представления запрашиваемых сведений;
6) фамилия, инициалы и номер телефона муниципального 

служащего, подготовившего запрос;
7) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
8) другие необходимые сведения.
13. Запросы в государственные органы и организации под-

писываются Главой Коркинского городского поселения, либо 
иным уполномоченным лицом, которому такие полномочия пре-
доставлены представителем нанимателя (работодателя).

14. Должностное лицо, ответственное за работу по профи-
лактике коррупционных и иных правонарушений, обеспечивает:

1) уведомление в письменной форме муниципального слу-
жащего о начале в отношении его проверки - в течение двух 
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рабочих дней со дня получения соответствующего решения;
2) проведение в случае обращения муниципального слу-

жащего беседы с ним, в ходе которой он должен быть про-
информирован о том, какие сведения, представляемые им в 
соответствии с настоящим Положением, и соблюдение каких 
требований к служебному поведению подлежат проверке, - в 
течение семи рабочих дней со дня получения обращения муни-
ципального служащего, а при наличии уважительной причины 
- в срок, согласованный с муниципальным служащим.

15. По окончании проверки должностное лицо, ответствен-
ное за работу по профилактике коррупционных и иных право-
нарушений, обязано ознакомить муниципального служащего с 
результатами проводимой в отношении его проверки.

16. Муниципальный служащий вправе:
1) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки 

и по результатам проверки;
2) представлять дополнительные материалы и давать по 

ним пояснения в письменной форме;
3) обращаться в кадровую службу с подлежащим удовлет-

ворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопро-
сам, указанным в подпункте 2 пункта 14 настоящего Положения

17. Пояснения, указанные в пункте 16 настоящего Положе-
ния, приобщаются к материалам проверки.

18. На период проведения проверки муниципальный слу-
жащий может быть отстранен от замещаемой должности му-
ниципальной службы администрации Коркинского городского 
поселения на срок, не превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен 
до 90 дней лицом, принявшим решение о проведении проверки.

На период отстранения муниципального служащего от за-
мещаемой должности муниципальной службы администрации 
Коркинского городского поселения денежное содержание по 
замещаемой им должности сохраняется.

19. Должностное лицо, ответственное за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, представляет Главе 
Коркинского городского поселения доклад о ее результатах. 

При этом в докладе должно содержаться одно из следую-
щих предложений:

1) о назначении гражданина на должность муниципальной 
службы;

2) об отказе гражданину в назначении на должность муни-
ципальной службы;

3) об отсутствии оснований для применения к муниципаль-

ному служащему мер дисциплинарной ответственности;
4) о применении к муниципальному служащему мер дисци-

плинарной ответственности;
5) о представлении материалов проверки в комиссию по 

соблюдению требований к служебному поведению муници-
пальных служащих и урегулированию конфликта интересов в 
администрации Коркинского городского поселения.

20. Сведения о результатах проверки с письменного согла-
сия лица, принявшего решение о ее проведении, представляют-
ся должностным лицом, ответственным за работу по профилак-
тике коррупционных и иных правонарушений, с одновременным 
уведомлением об этом гражданина или муниципального служа-
щего, в отношении которого проводилась проверка, органам, 
организациям, постоянно действующим руководящим органам 
политических партий и зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общественных объединений, 
не являющихся политическими партиями, предоставившим ин-
формацию, явившуюся основанием для проведения проверки, 
с соблюдением законодательства Российской Федерации о пер-
сональных данных и государственной тайне.

21. При установлении в ходе проверки обстоятельств, сви-
детельствующих о наличии признаков преступления или адми-
нистративного правонарушения, материалы об этом представ-
ляются в правоохранительные или государственные органы в 
соответствии с их компетенцией.

22. Глава Коркинского городского поселения, рассмотрев 
доклад, указанный в пункте 19 настоящего Положения, прини-
мает одно из следующих решений:

1) назначить гражданина на должность муниципальной 
службы администрации Коркинского городского поселения;

2) отказать гражданину в назначении на муниципальную 
службу администрации Коркинского городского поселения;

3) применить к муниципальному служащему меры юриди-
ческой ответственности;

4) представить материалы проверки в в комиссию по со-
блюдению требований к служебному поведению муниципаль-
ных служащих и урегулированию конфликта интересов в адми-
нистрации Коркинского городского поселения.

23. Материалы проверки хранятся кадровой службой ад-
министрации Коркинского городского поселения в течение трех 
лет со дня ее окончания, после чего передаются в архив.

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения  Ю.Ю. Кияткина

Об утверждении Проекта планировки и межевания территории на 
земельные участки с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 
74:31:0110005:42, расположенные по адресу: Челябинская область, 
город  Коркино, улица Панарина, дом 16

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.02.2018 года № 125

На основании статьи 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской  Федерации, Федерального закона «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Устава Коркинского городского поселения, заключения 
по  результатам публичных слушаний от  26.01.2018 г. админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории на 
земельные участки с кадастровыми номерами 74:31:0110005:41, 
74:31:0110005:42, расположенные по адресу: Челябинская об-
ласть, город  Коркино, улица Панарина, дом 16 (прилагается).

2. Опубликовать утвержденную документацию по планировке и 
межеванию территории в газете «Коркино и коркинцы» и разместить на 
официальном сайте администрации Коркинского городского поселения.

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Ознакомиться с «Проектом планировки и межевания 
территории на земельные участки с кадастровыми номерами 
74:31:0110005:41, 74:31:0110005:42, расположенные по адресу: 
Челябинская область, город  Коркино, улица Панарина, дом 16», 
утвержденным постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.02.2018 г. № 125, можно на официаль-
ном сайте администрации Коркинского городского поселения в 
разделе: Документы/ Градостроительная деятельность/ Проекты 
планировки или в здании администрации Коркинского городского 
поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18,  каби-
нет № 1 (отдел архитектуры и градостроительства), приемные 
дни: вторник, четверг, пятница, с 13:00 до 17:00, контактные те-
лефоны: 4-41-96, 3-75-75.

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.02.2018 года № 126

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на 
территории Коркинского городского поселения, в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов Коркинского городского по-
селения «Об утверждении Программы комплексного развития 
транспортной инфраструктуры Коркинского городского поселе-
ния на 2018-2032 годы», принятия во внимание предложений по 
данному проекту, в соответствии со статьей 28, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверж-
дении Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы» (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести «02» марта 2018 года в 
14.00 часов в администрации Коркинского городского поселе-
ния по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, II этаж, 
зал заседаний.

3. Создать рабочую группу администрации Коркинского го-
родского поселения по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - рабочая группа) в следующем составе:

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинско-
го городского поселения, председатель рабочей группы

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член рабочей группы

Белова Оксана Валерьевна - начальник правового отдела 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(по согласованию), член рабочей группы

Басмурзина Осер Искандаровна - главный специалист от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры», секретарь рабочей группы

Оберест Алексей Владимирович - директор ООО «НОиП», 
член рабочей группы (по согласованию)

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищ-

но-коммунального хозяйства и жилищной политики муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры», член рабочей группы

Янчев Игорь Михайлович - директор муниципального казен-
ного учреждения «Управление городского хозяйства и архитек-
туры», член 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 15 февраля 2018 года;

2) со дня официального опубликования настоящего по-
становления по 01 марта 2018 года включительно обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, желающих вы-
ступать на публичных слушаниях согласно форме листа реги-
страции участников, а также довести до их сведения  информа-
цию 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 ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта вынесенного на публичные слушания.

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

6. Контроль за выполнением 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 05.02.2018 г. № 126

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания 2 марта 2018 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

02 марта 2018 г. в здании администрации Коркинского город-
ского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 
II этаж, зал заседаний будут проводиться публичные слушания:

- в 14-00 ч.  по проекту решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения «Об утверждении Программы ком-
плексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского 
городского поселения на 2018-2032 годы». 

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

Регистрация будет осуществляться до 01 марта 2018 года.
Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения;
доклад – Самигулин Л.И. начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищной политики Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры» Коркинского городского  поселения;

доклад – Оберест А.В. директор общества с ограниченной 
ответственностью «НОиП» (по согласованию).

выступления зарегистрированных участников;
подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний по вопросу.
Ознакомиться с проектом вышеуказанной Программы, а 

также предоставить обоснованные письменные возражения  по 
вынесенному на публичные слушания проекту Программы мож-
но в здании администрации Коркинского городского поселения 
по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет № 
6 (отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной поли-
тики), приемные дни: понедельник – пятница, с 8:00 до 12:00 и 
с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны: 4-41-96, 4-41-93 
или на официальном сайте администрации Коркинского посе-
ления www.korkino74. ru (раздел Наш город/ЖКХ/Раскрытие 
информации о коммунальной инфраструктуре).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.02.2018 года № 127

В целях обеспечения участия граждан, проживающих на 
территории Коркинского городского поселения, в обсуждении 
проекта решения Совета депутатов Коркинского городского по-
селения «Об утверждении Программы комплексного развития 
социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения 
на 2018-2032 годы», принятия во внимание предложений по 
данному проекту, в соответствии со статьей 28, Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту решения Со-
вета депутатов Коркинского городского поселения «Об утверж-
дении Программы комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 
годы» (далее - публичные слушания).
2. Публичные слушания провести «02» марта 2018 года в 14.30 
часов в администрации Коркинского городского поселения по 
адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, дом 18, II этаж, зал за-
седаний.

3. Создать рабочую группу администрации Коркинского го-
родского поселения по организации и проведению публичных 
слушаний (далее - рабочая группа) в следующем составе:

Галямов Вадим Хаметович - заместитель Главы Коркинско-
го городского поселения, председатель рабочей группы

Барсукова Ольга Валерьевна - начальник отдела правового 
обеспечения администрации Коркинского городского поселе-
ния, член рабочей группы

Белова Оксана Валерьевна - начальник правового отдела 
аппарата Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(по согласованию), член рабочей группы

Басмурзина Осер Искандаровна - главный специалист от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры», секретарь рабочей группы

Оберест Алексей Владимирович - директор ООО «НОиП», 
член рабочей группы (по согласованию)

Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищ-
но-коммунального хозяйства и жилищной политики муници-
пального казенного учреждения «Управление городского хозяй-
ства и архитектуры», член рабочей группы

Янчев Игорь Михайлович - директор муниципального казен-
ного учреждения «Управление городского хозяйства и архитек-
туры», член 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 15 февраля 2018 года;

2) со дня официального опубликования настоящего по-
становления по 01 марта 2018 года включительно обеспечить 
регистрацию участников публичных слушаний, желающих вы-
ступать на публичных слушаниях согласно форме листа реги-
страции участников, а также довести до их сведения  информа-
цию 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 ведение протокола публичных слушаний с 
приложением к нему всех поступивших письменных предло-
жений и замечаний участников публичных слушаний согласно 
прилагаемой форме таблицы предложений к проекту муници-
пального правового акта вынесенного на публичные слушания.

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

6. Контроль за выполнением 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 05.02.2018 г. № 127

Таблица предложений к проекту муниципального правового акта, вынесенного на публичные слушания 2 марта 2018 года

№ Номер статьи, пункта 
проекта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

02 марта 2018 г. в здании администрации Коркинского город-
ского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, д.18, 
II этаж, зал заседаний будут проводиться публичные слушания:

- в 14-30 ч.  по проекту решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения «Об утверждении Программы ком-
плексного развития социальной инфраструктуры Коркинского 
городского поселения на 2018-2032 годы». 

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

Регистрация будет осуществляться до 01 марта 2018 года.
Разработана следующая повестка дня:
Вступительное слово – Галямов В.Х., заместитель Главы 

Коркинского городского поселения;
доклад – Самигулин Л.И. начальник отдела жилищно-ком-

мунального хозяйства и жилищной политики Муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры» Коркинского городского  поселения;

доклад – Оберест А.В. директор общества с ограниченной 
ответственностью «НОиП» (по согласованию).

выступления зарегистрированных участников;
подведение итогов и принятие рекомендаций по результа-

там публичных слушаний по вопросу.
Ознакомиться с проектом вышеуказанной Программы, а 

также предоставить обоснованные письменные возражения  по 
вынесенному на публичные слушания проекту Программы мож-
но в здании администрации Коркинского городского поселения 
по адресу: город Коркино, улица Цвиллинга, дом 18, кабинет 
№ 6 (отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной 
политики), приемные дни: понедельник – пятница, с 8:00 до 
12:00 и с 13:00 до 17:00 часов, контактные телефоны: 4-41-96, 
4-41-93 или на официальном сайте администрации Коркинского 
поселения www.korkino74. ru (аздел Наш город/ЖКХ/Раскрытие 
информации о коммунальной инфраструктуре).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О назначении публичных слушаний

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.02.2018 года № 128

В соответствии со статьей 28 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 45, 46  Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 11 Устава Коркинского 
городского поселения, Положением о публичных слушаниях на 
территории Коркинского городского поселения, утвержденным 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 29.08.2006 года № 84, администрация Коркинского городско-
го поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить публичные слушания по проекту планировки и 
межевания территории земельного участка, занятого межпоселен-
ческим местом захоронения Коркинского муниципального района 
– кладбищем города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее по-
селка Новобатурино (корректировка) (далее - публичные слушания).

2. Публичные слушания провести  27.03.2018 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 учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского го-

родского поселения, заместитель председателя  рабочей 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;
Колодяжина А.В. - специалист отдела архитектуры и градо-

строительства Муниципального казенного учреждения «Управ-
ление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского город-
ского поселения, секретарь рабочей группы;

Майорова А.С- начальник отдела архитектуры и градостро-
ительства Муниципального казенного учреждения «Управление 
городского хозяйства и архитектуры» администрации Коркин-
ского городского поселения;

Морозов С.И. начальник отдела архитектуры и градострои-
тельства Коркинского муниципального района  (по согласованию);

Пономарева С.С. - начальник отдела архитектуры и градо-
строительства администрации Коркинского городского поселения;

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  15.02.2018  года;
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения
от 05.02.2018 г. № 128

Таблица предложений  
по  проекту  планировки и межевания  территории земельного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения 

Коркинского муниципального района – кладбищем города Коркино, расположенного  в 2,5 км севернее поселка Новобатурино 
(корректировка),   вынесенному на публичные слушания 27.03.2018  г.

№ Номер статьи, пункта про-
екта, название

Редакция статьи (пункта, 
абзаца)

Предполагаемый текст поправки 
статьи (пункта, абзаца) проекта

Автор предложения

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении земельного участка 
Администрация Коркинского городского поселения инфор-

мирует о предстоящем предоставлении земельного участка в 
аренду в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации:

для ведения личного подсобного хозяйства, расположенно-
го по адресу: Челябинская область, город Коркино, ул. Куйбы-
шева, дом № 89, кадастровый номер 74:31:0106009:10, площа-
дью 427 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства, имеют пра-
во в течение тридцати дней со дня опубликования и размеще-
ния извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка в администрацию Коркинского городского поселения на 
имя Главы администрации Коркинского городского поселения.

Адрес и способ подачи заявлений: администрация Коркин-
ского городского поселения, город Коркино, улица Цвиллинга, 

дом 18; заявления подаются заявителем по его выбору лично 
или посредством почтового отправления на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов с использованием ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (через 
сайт www.torgi.gov.ru).

Дни и время приема заявлений в отделе организацион-
но-административной работы, работы по обращениям граждан 
и архивному делу администрации Коркинского городского посе-
ления (кабинет № 13):

— понедельник – пятница — с 8 до 16 часов;
— обеденный перерыв — с 12 до 13 часов.
Телефоны администрации Коркинского городского поселе-

ния: 4-41-93, 4-41-96.
Почтовый адрес для направления документов и обраще-

ний: администрация Коркинского городского поселения, город 
Коркино, улица Цвиллинга, 18, 456550.

Дата окончания приема заявлений: 16.03.2018 года (вклю-
чительно).

ЗЕМЛЯ В АРЕНДУ

Уважаемые жители Коркинского городского поселения!

27.03.2018 г. в 14-30 ч. в здании администрации Коркин-
ского городского поселения, по адресу: город Коркино, ул. 
Цвиллинга, д. 18,  II этаж, зал заседаний будут проводиться пу-
бличные слушания по проекту планировки и межевания терри-
тории земельного участка, занятого межпоселенческим местом 
захоронения Коркинского муниципального района – кладбищем 
города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка Но-
вобатурино (корректировка).

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 26.03.2018 года.

Ознакомиться с вышеуказанным проектом планировки и 
межевания территории, а также предоставить обоснованные 
письменные возражения по вынесенному на публичные слу-
шания проекту можно в здании администрации Коркинского 
городского поселения по адресу: город Коркино, ул. Цвиллинга, 
д. 18,  кабинет № 1 (отдел архитектуры 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 администрации Коркинского поселения 
www.korkino74.ru (раздел «Градостроительная деятельность/
Проекты планировки»).

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

2) со дня официального опубликования настоящего поста-
новления до 26.03.2018 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 
приложением к нему всех поступивших письменных предложе-
ний и замечаний участников публичных слушаний согласно при-
лагаемой форме таблицы предложений к проекту планировки и 
межевания  территории, 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

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского 
городского поселения без предоставления земельного участка

В соответствии с постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 11.04.2017 г. № 237 «О 
порядке размещения нестационарных торговых объектов на 
территории Коркинского городского поселения», уведомля-
ем юридических лиц и индивидуальных предпринимателей о 
приеме заявлений на размещение нестационарных торговых 
объектов в местах, согласно Схеме размещения нестационар-
ных торговых объектов на территории Коркинского городского 
поселения, утвержденной постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 24.05.2017 г. № 346 (да-
лее - схема НТО).

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

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

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

• Адрес электронной почты: ADMKGP@MAIL.RU

• Номер контактного телефона: 8(35152)4-41-93, 4-42-02.
2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 

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

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 15 февраля 2018 года по 06  марта 
2018 года с 08-00 до 12-00, с 13-00 до 17-00.

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

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

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

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

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

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

№ п/п Местонахождение нестаци-
онарного торгового объекта 
(адрес нестационарного тор-
гового объекта или адресный 
ориентир, позволяющий опре-
делить фактическое местона-
хождение нестационарного 
торгового объекта)

Площадь земельного участка, здания, строения, со-
оружения, на котором (в котором) расположен неста-
ционарный торговый объект, предельная площадь 
земельного участка, здания, строения, сооружения, 
на котором (в котором) планируется разместить не-
стационарный торговый объект (кв. метров)/ када-
стровый номер земельного участка, на котором рас-
положен нестационарный торговый объект

Площадь нестационарного 
торгового объекта, предель-
ная площадь планируемого 
к размещению нестационар-
ного торгового объекта (кв. 
метров)

1 город Коркино, улица 30 лет 
ВЛКСМ, автобусная останов-
ка «АТП»
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Приложение 2 
к уведомлению

Главе Коркинского городского поселения
_________________________________________

 (фамилия, инициалы)
от _________________________________________

_________________________________________
_________________________________________

(для физических лиц – Ф.И.О., паспортные данные;
для юридических лиц – должность, Ф.И.О. руководителя, полное
и сокращенное наименование,  организационно-правовая форма)

   Юридический, фактический адрес:____________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Контактный телефон:___________________________
Адрес электронной почты:_______________________

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу выдать (переоформить, продлить срок действия) разрешение на размещение (установку) нестационарного торгового 
объекта на территории Коркинского городского поселения_____________________________________________________________

                                                                                                            (наименование объекта)
по адресу: _________________________________________________________________________________________________

сроком на __________________________________________________________(для сезонных объектов – период размещения).

При переоформлении разрешения – указать причины.
___________________________________________________________________________________________________________

Площадь объекта: ___________________________________________________________________________________________
Тип объекта: ________________________________________________________________________________________________
Назначение объекта, специализация: ___________________________________________________________________________
Ассортимент реализуемой продукции (услуг): 
___________________________________________________________________________________________________________
Режим работы: ______________________________________________________________________________________________

Право пользования землей (объектом недвижимости) закреплено ___________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

                                                                                     (наименование документа)
от «_____» __________________ года № 

Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица (индивидуального предпринимателя) 
_____________________________

Данные документа, подтверждающего факт внесения сведений о юридическом лице (индивидуальном предпринимателе)  в 
Единый государственный реестр юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) _________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

Идентификационный номер налогоплательщика__________________________________________________________________
Данные документа о постановке юридического лица (индивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе _____

______________________________________________________________________________________________________________
  К заявлению прилагаю документы на ________листах:
1) _________________________________________________________________________________________________________
2) _________________________________________________________________________________________________________
3) _________________________________________________________________________________________________________
4) _________________________________________________________________________________________________________
5) _________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
О результате оказания муниципальной услуги и принятом решении прошу уведомить по:
___________________________________________________________________________________________________________ 
(указывается способ уведомления – по телефону, e-mail, почтой и т.п.)

_______________________________                                                                                               «___» __________________ года             
(Ф.И.О., подпись руководителя, печать)                                                                                                                  

Реквизиты доверенности, документа, удостоверяющего личность (для представителя заявителя) _________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

ОБСУЖДЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА 
ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОТОКОЛ № 3
заседания общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений по благоустройству о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 
Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы» дворовых территории и территорий общего пользо-

вания города Коркино на 2018 год

г. Коркино                                                                                                                                                                                12.02.2018г.

Присутствовали:
Галямов В.Х. – заместитель Главы Коркинского городского 

поселения, председатель комиссии;
Янчев И.М. – директор МКУ «Управление городского хозяй-

ства и архитектуры» Коркинского городского поселения, заме-
ститель председателя комиссии;

Воронков А.В. – заместитель председателя Совета депута-
тов Коркинского городского поселения, член комиссии;

Кумпан С.В. – руководитель депутатского центра Всероссий-
ской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комиссии;

Самигулин Л.И. – начальник отдела жилищно-коммуналь-
ного хозяйства и жилищной политики МКУ «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселе-
ния, член комиссии;

Стуров Ю.А. – директор ООО «Интерьер», член комиссии;
Щенникова М.М. – директор ООО УО «Комфорт», член ко-

миссии.
Головешкина Н.А. – специалист отдела жилищно-комму-

нального хозяйства МКУ «Управление городского хозяйства и 
архитектуры» Коркинского городского поселения, секретарь 
комиссии.

Повестка дня:
1. Подведение итогов подсчета предложений граждан по 

общественным территориям, выносимых на рейтинговое голо-
сование,  поступивших в пункты приема.

2. Утверждение перечня общественных территорий г. Кор-
кино, выносимых на рейтинговое голосование.

1. С информацией выступил председатель комиссии – Га-
лямов В.Х. Он проинформировал членов комиссии, о том что 
09.02.2018г. была произведена выемка предложений граждан 
по общественным территориям, выносимых на рейтинговое го-
лосование,  поступивших в пять пунктов приема. Число участ-
ников, проголосовавших в период с 25.01.2018 по 09.02.2018 с 
помощью специальных урн на пунктах приема предложений по 
включению общественных территорий г. Коркино в муниципаль-

ную программу «Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы» - 1178 человек, из них: 10  бюллетени ис-
порчены,  1168 приняты к учету.

Распределение голосов по общественным территориям за  
период с 25.01.2018 по 09.02.2018: 

№   Общественные территории             Количество голосов
1.    Парк культуры и отдыха им. И. Федько 1032
2.    Площадь им. В.И. Ленина                        102
3.    Иное                                                34

2. С информацией выступил председатель комиссии – Га-
лямов В.Х. 

По результатам предложений по включению общественных 
территорий  г. Коркино на голосование,  утвердить перечень об-
щественных территорий:

1. Парк культуры и отдыха им. И. Федько
2. Площадь им. В.И. Ленина.
Голосовали:
«За» - 8  голосов; «Воздержались» - 0 голосов; Против – 0 

голосов
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 
Перечень  общественных территорий г. Коркино, включен-

ных на голосование:  
1. Парк культуры и отдыха им. И. Федько
2. Площадь им. В.И. Ленина.

Председатель общественной комиссии             В.Х. Галямов
Члены комиссии:                                                    И.М. Янчев

А.В. Воронков
С.В. Кумпан

Л.И. Самигулин 
М.М. Щенникова 

Ю.А. Стуров 
Секретарь                                    Н.А. Головешкина

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта «О присвоении наимено-
вания «Дачный» переулку в поселке Дубровка-Челябинская, же-
лезнодорожная станция, города Коркино, Челябинской области»

5 февраля 2018 года в 14-30 часов в администрации 
Коркинского го-родского поселения по адресу город Коркино, 
улица Цвиллинга, дом 18 со-стоялись публичные слушания по 
вопросу утверждения проекта постановления «О присвоении 
наименования «Дачный» переулку в поселке Дубровка – Че-
лябинская, железнодорожная станция, города Коркино, Челя-
бинской области».

В качестве участников публичных слушаний зарегистриро-
ваны 22  жителя Коркинского городского поселения. 

По итогам голосования участниками публичных слушаний 
принято решение:

1) рекомендовать администрации Коркинского городского 
поселения принять проект постановления «О присвоении  наи-
менования «Дачный» переулку в поселке Дубровка – Челябин-
ская, железнодорожная станция, город Коркино, Челябинской 
области»; 

2) в связи с присвоением переулку в поселке Дубровка – Че-
лябинская, железнодорожная станция наименования «Дачный» 
жителям поселка Дубровка - Челябинская необходимо привести 
в соответствие почтовые адреса в правоустанавливающих доку-
ментах на земельные участки и индивидуальные жилые дома. 

Председательствующий                                    В.Х. Галямов
Секретарь                                                         Н.В. Можаева

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения «Проекта постановления адми-
нистрации Коркинского городского поселения «О присвоении 
элементу улично-дорожной сети, расположенному севернее 

улицы Троицкая в  городе Коркино, Челябинской области 
наименования «улица Богородская»»

13 февраля 2018 года в 14-30 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения «Проекта постановления администрации Кор-
кинского городского поселения «О присвоении элементу улич-
но-дорожной сети, расположенному севернее улицы Троицкая 
в  городе Коркино, Челябинской области наименования «улица 
Богородская»».

В качестве участников публичных слушаний зарегистрирова-
ны 17  жителей Коркинского городского поселения. По итогам го-
лосования участниками публичных слушаний принято решение:

рекомендовать администрации Коркинского городского по-
селения принять «Проект постановления администрации Кор-
кинского городского поселения «О присвоении элементу улич-
но-дорожной сети, расположенному севернее улицы Троицкая 
в  городе Коркино, Челябинской области наименования «улица 
Богородская»». 

Председательствующий                                    В.Х. Галямов
Секретарь                                                         А.В. Колодяжина
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЧС

Обсудили ситуацию с пожарами и подготовку к паводку
На очередном заседании го-

родской комиссии по предупреж-
дению чрезвычайных ситуаций 
было рассмотрено два вопроса: 
состояние пожарной безопасно-
сти на территории поселения и 
подготовка к весеннему паводку.

Заместитель начальника от-
дела надзорной деятельности и 
профилактической работы Денис 
Бородин доложил, что по Коркин-
скому городскому поселению за 
январь число пожаров увеличи-
лось в два раза по сравнению с 
аналогичным периодом прошло-
го года. К счастью, пока в огне не 
пострадало ни одного человека, 
но материальный ущерб людям 
причинен. Пожары происходят 
как в квартирах, так и в частном 
секторе, причинами чаще всего 
становятся неосторожность при 
курении, неправильная эксплу-
атация отопительных приборов, 

неисправность электропроводки.
По итогам доклада Бороди-

на было принято решение про-
должить совместную работу 
госпожнадзора и управления 
городского хозяйства с жителя-
ми частного сектора: регулярно 
проводить рейды, подворовые 
обходы и разъяснительные бе-
седы; совместно с органами со-
цзащиты обследовать состояние 
электросетей и устанавливать 
автономные пожарные извещате-
ли в помещениях, где проживают 
многодетные семьи; активнее ис-
пользовать возможности СМИ для 
проведения целенаправленной 
противопожарной пропаганды.

По второму вопросу повестки 
доложил начальник отдела ЖКХ 
управления городского хозяйства 
Линар Самигулин. В этом году 
в течение осени и зимы осад-
ков выпало мало, тем не менее 

к паводковому периоду ведется 
тщательная подготовка. С тер-
ритории городских улиц и дворов 
вывозится снег, еще с осени про-
ведена ревизия на всех десяти 
стационарных насосах, установ-
ленных в частном секторе. Этой 
весной планируется установить 
еще одну насосную станцию – 
рядом с двухэтажным многоквар-
тирным домом № 4 по ул. Яблоч-
ной, который прошлой осенью 
сильно подтапливало.

Председатель КЧС, глава го-
рода Дмитрий Гатов поручил ди-
ректору Службы коммунального 
сервиса Николаю Можаеву до 
таяния снега подготовить к прие-
му воды ливневую канализацию 
города, а директору водоканала 
Даниле Кузьмину – еще раз про-
верить целостность водоразбор-
ных колонок, чтобы не допустить 
проникновения в систему водо-

снабжения талых вод.
На КЧС был утвержден состав 

противопаводковой комиссии, 
куда вошли руководители комму-

нальных и жилищных организа-
ций, а также план противопавод-
ковых мероприятий на весенний 
период 2018 года.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА

Новые возможности использования 
материнского капитала в 2018 году

УПФР в г.Коркино Челябинской области 
напоминает, что с 2018 года программа 
материнского капитала расширена с уче-
том принятых Правительством РФ новых 
демографических мер по поддержке рос-
сийских семей с детьми. В соответствии с 
утвержденными изменениями семьям, в 
частности, предоставлены более широкие 
возможности использования материнского 
капитала сразу после рождения или усы-
новления второго ребенка.

Ежемесячная выплата из средств 
материнского капитала

Семьи с низкими доходами (менее 1,5 
прожиточного минимума трудоспособно-
го населения, установленного в субъекте 
проживания, на одного человека в семье) 
получили право на ежемесячную выплату 
из средств материнского капитала в слу-
чае рождения второго ребенка с 1 января 
2018 года. Выплата предоставляется до 
достижения ребенком 1,5 лет. Для удоб-
ства семей подать заявление о назначе-
нии выплаты можно в течение 6 месяцев с 
даты рождения ребенка – средства будут 
выплачены за все прошедшее с этого мо-
мента время. При подаче заявления спу-
стя 6 месяцев выплата назначается со дня 
обращения за ней.

Размер выплаты из материнского ка-
питала зависит от региона проживания 
семьи и равен установленному в нем про-
житочному минимуму ребенка за 2 квар-
тал предыдущего года. То есть для семей, 
обратившихся в Пенсионный фонд в 2018 
году, размер выплаты будет равен прожи-
точному минимуму ребенка за 2 квартал 
2017 года. Следует помнить, что ежеме-
сячная выплата устанавливается на один 
год и по прошествии этого времени семье 
необходимо повторно обратиться в кли-
ентскую службу ПФР или многофункцио-
нальный центр, чтобы подать новое заяв-
ление о предоставлении средств.

Дошкольное образование, присмотр 
и уход за ребенком

Материнский капитал всегда предусма-
тривал распоряжение средствами на об-
разовательные услуги для детей. Раньше 
использовать деньги на эти цели можно 
было только по истечении трех лет со дня 
рождения или усыновления ребенка, за 
которого выдавался материнский капитал.

Начиная с 2018 года, семьи могут по-
лучить финансовую поддержку на до-

школьное образование детей сразу после 
рождения сертифицируемого ребенка. 
Распорядиться средствами можно на 
оплату платных образовательных услуг в 
детском саду и яслях, в том числе част-
ных, а также на оплату услуг по уходу и 
присмотру за ребенком в этих организа-
циях. И в том и в другом случае необхо-
димым условием является наличие у ор-
ганизации лицензии на предоставление 
соответствующих услуг.

Льготная ипотека семьям с двумя и 
тремя детьми

Российские семьи, в которых в 2018-
2021 гг. появится второй или третий ре-
бенок, смогут воспользоваться льготными 
условиями кредитования, чтобы улучшить 
свои жилищные условия. Льготную ипоте-
ку также можно гасить средствами мате-
ринского капитала. Дожидаться трехлетия 
ребенка, давшего право на сертификат, 
при этом не обязательно.

Несмотря на то, что льготные условия 
кредитования напрямую не связаны с про-
граммой материнского капитала, это, тем 
не менее, важный шаг государства по под-
держке семей с детьми. Кредитные сред-
ства выделяются семьям с двумя и тремя 
детьми по льготной ставке 6% годовых. Ис-
пользовать их можно на приобретение квар-
тиры или дома, в том числе с земельным 
участком, а также строящегося жилья по 
договору участия в долевом строительстве. 

Также стоит напомнить, что возмож-
ность вступления в программу материн-
ского капитала продлена до 31 декабря 
2021 года. То есть для получения права 
на материнский капитал необходимо, что-
бы ребенок, который дает право на сер-
тификат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2021 года. При этом само по-
лучение сертификата и распоряжение его 
средствами временем не ограничены.

Размер материнского капитала в 2018 
году составляет 453026 рублей.

БЕЗОПАСНОСТЬ В БЫТУ

Газовики предупреждают
Соблюдение правил пользования га-

зовыми приборами и технического об-
служивания внутридомового газового 
оборудования делает газ безопасным 
видом топлива и надёжным помощником 
в быту. Нарушение правил может приве-
сти к неисправимой беде.

Приобретать газовые баллоны и га-
зовое оборудование следует только 
в специализированных организациях, 
имеющих сертификаты на реализацию 
данной продукции. Ведь ответственность 
за безопасную эксплуатацию работаю-
щих газовых приборов и их содержание 
в надлежащем состоянии несут их вла-
дельцы. Никогда не покупайте газовые 
приборы, в том числе газовые баллоны, 
у посторонних лиц.

Обязательна ежегодная проверка газо-
вого оборудования специалистами.

Прежде, чем открыть газовый кран на пли-
те, поднесите зажженную спичку к горелке.

Помните, что газ в смеси с воздухом 
взрывопожароопасен!

Источниками воспламенения смеси мо-
гут стать: открытый огонь (спички, сигареты 
и т.д.), электрическая искра, возникшая при 
включении и выключении электроприборов. 
Во избежание отравлений необходимо про-
верять тягу перед розжигом, сразу после 
включения газовых приборов и в течение их 
работы следить за исправностью вентиля-
ционных каналов, постоянно проветривать 
помещение, особенно перед сном.

При пользовании газом в быту запре-
щается:

Привязывать веревки к газопроводам 
(этим нарушается плотность резьбовых 
соединений, может возникнуть утечка газа 
и, как следствие, взрыв); сушить белье и 
волосы над зажженной плитой;

самовольно переустанавливать и ре-
монтировать газовые приборы, баллоны, 
арматуру; оставлять без присмотра рабо-
тающие газовые приборы;

допускать к пользованию газовыми 
приборами детей дошкольного возраста 
и лиц, не знающих правил их безопасного 
использования;

применять открытый огонь для обнару-
жения утечек газа (для этого должна ис-
пользоваться только мыльная эмульсия);

устанавливать регулятор давления без 
уплотнительного кольца или прокладки;

сгибать и скручивать резино-тканевый 
рукав (шланг), допускать повреждение 
наружного слоя рукава (порезы, трещины, 

изломы), так как в этих местах возникает 
утечка газа; располагать вблизи работаю-
щей плиты легковоспламеняющиеся ма-
териалы и жидкости.

Население, использующее газ в быту, 
обязано:

Пройти инструктаж по безопасному 
пользованию газом в эксплуатационной 
организации газового хозяйства, иметь и 
соблюдать инструкции по эксплуатации 
приборов.

Следить за нормальной работой газовых 
приборов, дымоходов и вентиляции, прове-
рять тягу до включения и во время рабо-
ты газовых приборов с отводом продуктов 
сгорания в дымоход. Перед пользованием 
газифицированной печью проверять, от-
крыт ли полностью шибер. Периодически 
очищать «карман» дымохода.

По окончании пользования газом за-
крыть краны на газовых приборах и перед 
ними, а при размещении баллонов внутри 
кухонь дополнительно закрыть вентили 
у баллонов. При неисправности газового 
оборудования вызвать работников пред-
приятия газового хозяйства. При внезап-
ном прекращении подачи газа закрыть не-
медленно краны горелок газовых приборов 
и сообщить в газовую службу.

Перед входом в подвалы и погреба, до 
включения света и зажигания огня, убе-
диться в отсутствии запаха газа.

Способы обнаружения утечки газа
На глаз. На поверхности мыльной 

воды, налитой вдоль газовых труб, в ме-
стах утечки образуются пузырьки.

На слух. В случае сильной утечки газ 
вырывается со свистом.

По запаху. Характерный запах, который 
выделяет газ, становится сильнее вбли-
зи места утечки. Никогда не ищите место 
утечки газа с помощью открытого пламе-
ни, например, горящей спички. Постарай-
тесь прекратить подачу газа, если это воз-
можно. 

При неисправности газового обору-
дования или при запахе газа следует 
немедленно прекратить пользование 
прибором, перекрыть краны на плите и 
вентиль на баллоне или флажок на ре-
дукторе, вызвать аварийную службу по 
телефону «04» и тщательно проветрить 
помещение. В это время не пользуйтесь 
открытым огнем, не включайте и не вы-
ключайте электроприборы и электроо-
свещение.
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Китайский новый год 2018: удивительный 
мир восточных традиций

В Китае, как и в России, 
очень любят Новый год и имен-
но поэтому отмечают его дваж-
ды — первый, календарный, 
наступил 1 января 2018, а вто-
рой, зодиакальный, ждут жите-
лей Поднебесной в феврале. 
Встречать Китайский Новый год 
принято на широкую ногу, ведь 
именно в это время один сим-
вол восточного гороскопа сме-
няет на троне другой, принося 
в жизни людей много нового и 
неожиданного.

Восточный зодиакальный 
Новый год наступает во второе 
новолуние после зимнего солн-
цестояния. В 2018 Китайский 
новый год наступит 16 февраля 
— продлится он до 4 февраля 
2019 года. Символом года ста-
нет Желтая Земляная Собака, 
обещающая принести людям 
немало радости, добра и, глав-
ное, спокойствия, по которому 
они так соскучились за год Ог-
ненного Петуха.

Праздновать Новый год в Ки-
тае принято долгих 15 дней — в 
это время на улицах проходят 
масштабные гулянья, карнава-
лы, ярмарки и концерты. Жи-
тели Поднебесной много ходят 
в гости, принимают гостей, по-
здравляют друг друга и выпол-
няют ритуалы встречи нового 
символа, чтобы он не обозлил-
ся и стал настоящим предан-
ным покровителем на весь сле-
дующий год.

Первый день – это глав-
ное время для посещения 
пожилых родственников – ба-

бушек, дедушек и т.д. В этот 
день забываются все обиды, 
а воздух насыщен миролюби-
ем и примирением.

Второй день – время поми-
новения ушедших. В этот день 
на могилах усопших родствен-
ников зажигаются поминальные 
огни. Кроме того, люди стано-
вятся особенно внимательны к 
собакам: по традиции, Второй 
день – день рождения этих 
животных. В некоторых частях 
Китая замужние дочери покида-
ют свои дома, чтобы навестить 
родителей. А на Третий-Четвер-
тый дни зятья оказывают знаки 
уважения родителям своих жен.

На Пятый день празднуется 
рождения китайского Бога Бла-
гополучия, в это время тради-
ционную трапезу составляют 
пельмени с разнообразной на-
чинкой. С Шестого по Десятый 

день жители Китая навещают 
своих дальних родственников.

Седьмой День – день рожде-
ния всех людей, когда каждый 
может прибавить к своему воз-
расту один год. На стол подает-
ся лапша – символ долголетия, 
а также рыба, способная прине-
сти успех. В этот же день кре-
стьяне изготавливают напиток 
из 7-ми овощей и пьют его за 
праздничным столом.

Восьмой и Девятый день – 
еще один повод собраться за 
семейным обедом и вознести 
молитвы Императору Небес.

Наконец, Пятнадцатый 
день – это Фестиваль Фона-
рей (Юаньсяо). Люди выходят 
на улицы с яркими фонарями, 
а около домов зажигают све-
чи, которые освещают путь 
заблудившимся душам, помо-
гают избавиться от недугов и 

обрести благополучие. Во вре-
мя Юаньсяо принято подавать 
на стол специальное блюдо 
– рисовые шарики со сладкой 
начинкой, которые символизи-
руют надежду на лучшее. Так 
официально завершается 
праздничный сезон.

Как отметить Китайский Но-
вый год в России?

Россияне в праздновании Ки-
тайского Нового года видят до-
полнительный повод для радо-
сти и для того, чтобы собраться 
дружными компаниями.

Чтобы точно принести удачу 
в свой дом, собирайтесь семь-
ей или близкими друзьями. Еду 
можно заказать из китайского 
ресторана, а можно пригото-
вить самостоятельно — рис, 
пельмени и мандарины блюда 
не хитрые, так что на кухне дол-
го стоять не придется.

Обязательным атрибутом 
праздника являются подарки. 
На новый год китайцы обычно 
дарят конверт с деньгами или 
сувениры в форме символа на-
ступающего года.

Также на Китайский Новый 
год существует добрая тради-
ция — в гости приходить с ман-
даринами и уходить из гостей, 
унося подаренные мандарины 
с собой. Обмен фруктами счи-
тается добрым знаком — вы 
рады и дарите радость другим, 
у вас в доме будет все хорошо, 
а значит и гости вместе с собой 
унесут впоследствии частичку 
удачи и счастья.

В Челябинской об-
ласти более 63 тысяч 
человек получают 
компенсационные и 
ежемесячные выплаты 

На начало текущего года в 
Челябинской области 63 081 
человек получают компенсаци-
онные и ежемесячные выпла-
ты по уходу за нетрудоспособ-
ными гражданами, сообщает 
пресс-служба ОПФР по Челя-
бинской области.

Компенсационная выплата 
устанавливается неработаю-
щему трудоспособному граж-
данину, который осуществля-
ет уход за нетрудоспособным 
гражданином.

К нетрудоспособным граж-
данам, за которыми осущест-
вляется уход, относятся: инва-
лиды I группы, за исключением 
инвалидов с детства I группы, 
престарелые граждане, нужда-
ющиеся по заключению лечеб-
ного учреждения в постоянном 
постороннем уходе и гражда-
не, достигшие 80 лет.

Размер компенсационной 
выплаты с учетом районно-
го коэффициента составляет 
1380 рублей и не зависит от их 
родственных отношений и со-
вместного проживания.

Ежемесячная выплата уста-
навливается неработающему 
трудоспособному гражданину, 
который осуществляет уход за 
ребенком-инвалидом в возрас-
те до 18 лет или инвалидом с 
детства I группы.

Размер ежемесячной вы-
платы с учетом районного 
коэффициента составляет: 
родителю (усыновителю) или 
опекуну (попечителю) ребён-
ка-инвалида в возрасте до 18 
лет или инвалида с детства I 
группы – 6325 рублей; другим 
лицам – 1380 рублей.

Право на данные выплаты 
имеют только трудоспособные 
неработающие граждане, не 
получающие при этом пособие 
по безработице или пенсию.

Компенсационная и еже-
месячная выплата по уходу 
устанавливается одному нера-
ботающему трудоспособному 
лицу в отношении каждого не-
трудоспособного гражданина, 
ребенка-инвалида и инвалида 
с детства I группы на период 
ухода за ними.

Указанные выплаты уста-
навливаются к пенсии нетру-
доспособного гражданина, за 
которым осуществляется уход.

Напоминаем, что лицо, осу-
ществляющее уход, в случае 
прекращения ухода, выхода на 
работу, начала осуществления 
иной деятельности, подлежа-
щей включению в страховой 
стаж, назначения пенсии, по-
собия по безработице обязано 
самостоятельно в течение 5 
дней известить об этом ПФР. 
В противном случае гражда-
нину придется вернуть в ПФР 
неправомерно полученные де-
нежные средства.

СОБЫТИЯ

Найти преступника 
помогли жители

При непосредственном уча-
стии жителей города установлена 
личность мужчины, совершивше-
го хищение денежных средств. 

Напомним, 10 января в ве-
чернее время в одном из торго-
вых комплексов г. Коркино, рас-
положенном по ул. Цвиллинга, 
неизвестный мужчина незакон-
но проник на территорию тор-
гового отдела и похитил из жен-
ской сумки денежные средства 
в сумме 10 500 рублей.

В рамках расследования 
уголовного дела в СМИ была 
размещена ориентировка. Бла-
годаря бдительности граждан 
удалось установить личность 
преступника. Им оказался жи-
тель Челябинска 1986 года 
рождения. В настоящий момент 
мужчина задержан, ему избрана 
мера пресечения ввиде подпи-
ски о невыезде.

Кирзаводскую дорогу 
привели в порядок

Щебеночный карьер, рас-

положенный по соседству с 
поселком Керамиков, своими 
силами и материалами на про-
шлой неделе отсыпал дорогу к 
микрорайону «25-й километр». 
За несколько дней до этого  уча-
сток дороги оказался под таким 
толстым слоем льда, что марш-
рутные такси отказывались 
ехать до конечной остановки, 
люди были вынуждены домой 
идти по гололеду сотни и сотни 
метров. Причиной стал сброс 
технической воды с щебеноч-
ного карьера. Вообще эта вода 
сбрасывается предприятием в 
отводную канаву, которая идет 
параллельно дороге. Но из-за 
промерзания трубы вода нача-
ла выходить прямо на дорогу, 
превратив ее в каток, а местами 
и создав промоины. 

На проблемном участке 
встретились представители го-
родской администрации, карье-
ра и автотранспортного пред-
приятия, обсудили возможные 
варианты действий. А уже на 
следующий день с утра подто-
пленный участок дороги был 
отсыпан щебнем, во второй по-
ловине дня «Газели» пошли по 
обычному маршруту.

Память о коркинских 
горняках и шахтёрах 
должна храниться

Общественная палата Кор-
кинского района поддержала 
идею ветеранов угольной отрас-
ли о возведении мемориала в 
память тех, кто навсегда остал-
ся в забое. В связи с тем, что на 
территории района не осталось 
угольных предприятий, обще-
ственники предложили сосредо-
точить работу по составлению 
списков погибших, сбору мате-
риалов и работу по эскизу бу-
дущего памятника на площадке 
Общественной палаты.

Это предложение поддержал 
депутат районного Собрания Ва-
лерий Кальянов, который ещё в 
2016 году выступил с инициати-
вой увековечить память погиб-
ших на рабочем месте шахтёров, 
горняков и горноспасателей. Гор-
няки разреза не только проявили 
инициативу, но и установили вре-
менную стелу в сквере по улице 
Цвиллинга.

– В каждом шахтёрском городе 
области есть мемориалы памяти 
погибшим шахтёрам и горнякам, 

– cказал тогда на открытии Вале-
рий Кальянов. – Есть такой мемо-
риал в Копейске, где каждый год 
7 октября мы вспоминаем погиб-
ших на шахте «Центральная». 
Есть памятник и в Еманжелинске. 
Мы решили сделать мемориаль-
ный комплекс  в Коркино в память 
горняков и шахтёров, которые 
трудились на угольных предпри-
ятиях Коркино.

Горняками было проделана 
большая работа по составлению 
списков погибших горняков и 
шахтёров, родственники которых 
обращались в отдел кадров пред-
приятия. Однако в связи с закры-
тием разреза эта работа прио-
становилась и в Общественную 
палату обратилась одна из род-
ственниц погибшего шахтёра с 
просьбой разъяснить, кто теперь 
станет заниматься этой работой.

 После консультаций с район-
ным советом ветеранов, Вале-
рием Кальяновым, ветеранами 
разреза, решено в ближайшее 
время на базе Общественной 
палаты создать оргкомитет, ко-
торый и будет заниматься рабо-
той по увековечиванию памяти 
горняков и шахтёров бывших 
коркинских шахт и разреза.


