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Как сообщает региональное 
Министерство информаци-
онных технологий и связи, 
в Челябинской области 
завершается реализация 
федеральной программы 
«Развитие телерадиовеща-
ния в Российской Федерации 
на 2009 – 2018 годы», пред-
усматривающей строи-
тельство и запуск сетей 
цифрового эфирного теле-
радиовещания.

Согласно указанной феде-
ральной целевой программе в 
первом квартале 2019 года го-
сударство перестаёт субсиди-
ровать распространение анало-
гового телевизионного сигнала 
общероссийских общедоступ-
ных каналов в населённых пун-
ктах с населением менее 100 ты-
сяч человек. В этих населённых 
пунктах ожидается отключение 
аналогового вещания каналов, 
входящих в состав цифрового 
мультиплекса: Первый канал, 
Россия-1, Матч ТВ, НТВ, Пятый 

канал, Россия-К, Россия-24, Ка-
русель, ОТР, ТВ Центр.

В настоящее время вместо 
1-2 аналоговых телеканалов в 
большинстве населённых пун-
ктов Челябинской области жите-
ли могут бесплатно принимать 
10-20 цифровых телеканалов в 
отличном качестве. Для приёма 

цифрового эфирного телевиде-
ния необходимо наличие ком-
натной или наружной антенны 
дециметрового диапазона и 
тюнера (отдельного или встро-
енного в телевизор) стандарта 
DVB-T2 с поддержкой режима 
MultiplePLP.

С 23 апреля в муниципаль-
ный маршрут № 19 «Накопи-
тельная база - Подстанция» 
внесены изменения. Чтобы 
коркинцам было удобнее до-
бираться до детской поли-
клиники и детской больницы, 
в будние дни общественный 
транспорт 19-го маршрута с 
улицы Ленина заезжает на ул. 

Сакко и Ванцетти (остановка 
«Торговый дом») и затем по 
ул. 9 Января возвращается 
на ул. Цвиллинга (остановка 
«Поликлиника»). В выходные 
и праздничные дни движение 
автобусов на маршруте осу-
ществляется по ул. Цвиллинга 
без заезда на остановочные 
пункты «Торговый дом».

Уважаемые коркинцы! Поздравляем вас с Первомаем — 
праздником весны, труда и наших общих надежд на мирную 
жизнь и добрые перемены. 

В Коркино живут и работают настоящие труженики, ма-
стера своего дела. Особые слова благодарности в этот день 
хочется сказать ветеранам – всем, кто добросовестно тру-
дился на благо нашей большой и малой Родины и ушёл на за-
служенный отдых. Сегодня очень важно сохранить добрые 
традиции, заложенные старшим поколением, и воспитать в 
наших детях уважение к людям труда, чувство долга и ответ-
ственности за выполняемую работу. 

Желаем всем праздничного весеннего настроения, новых 
трудовых достижений, семейного уюта и благополучия!

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

Двадцатого апреля Терри-
ториальная избирательная 
комиссия Коркинского района 
завершила прием документов 
от граждан, решивших принять 
участие в дополнительных 
выборах в Совет депутатов 
Коркинского городского посе-
ления. Напомним, в 2017 году 
в Совете освободились два 
мандата после того, как депу-
тат Андрей Власов был избран 
главой Розинского поселения, 
а депутат Олег Столбун – де-
путатом районного Собрания.

На два депутатских ме-
ста подали документы в ТИК 
семнадцать человек. По два 

кандидата (по одному на каж-
дый городской округ) выдви-
нули политические партии 
«Единая Россия», ЛДПР и 
КПРФ, остальные кандидаты 
– самовыдвиженцы. После 
проверки представленных 
документов об образовании, 
гражданстве и отсутствии 
или наличии судимости ТИК 
начнет регистрировать зая-
вившихся в качестве канди-
датов в депутаты.

Дополнительные выборы в 
Совет депутатов Коркинского 
городского поселения по изби-
рательным округам № 7 и 13 
состоятся 24 июня.

С ПРАЗДНИКОМ!
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

ЭКОЛОГИЯ

Добираться до детской поликли-
ники станет удобнее

На два депутатских мандата 
конкурс как в популярном вузе

Эра аналогового телевидения 
подходит к концу

В Челябинском кластере выбран региональ-
ный оператор по обращению с отходами

Как сообщает пресс-служба 
министерства экологии Челябин-
ской области, в результате про-
веденного конкурса по выбору 
регоператора по обращению с 
твердыми коммунальными от-
ходами на территории Челябин-
ского кластера определился по-
бедитель. Им стало ООО «Центр 
коммунального сервиса».

Именно эта компания стала 
первым региональным опера-
тором в Челябинской области 
- в прошлом году «Центр ком-
мунального сервиса» начал 
работать на территории Магни-
тогорского кластера, а в начале 
этого года стал регоператором в 
Карабашском кластере.

Исполняющий обязанности 
министра экологии Челябинской 
области Яна Куприкова поясни-
ла: «Мы подписали соглашение 
с региональным оператором по 
обращению с твердыми комму-
нальными отходами на террито-
рии Челябинского кластера. Но-
вая система обращения с ТКО, 
реализуемая сейчас по всей 
стране, должна полностью из-
менить алгоритм сбора и утили-
зации отходов. Теперь отвечать 
за обращение с отходами будут 
выбранные на конкурсной осно-
ве региональные операторы. В 
их задачу входит сопровожде-

ние мусора от контейнера до пе-
реработки и полигона. Также они 
будут отвечать и за ликвидацию 
вновь появившихся свалок на 
своей территории. Отмечу, что 
за невыполнение взятых на себя 
обязательств регоператором 
мы будем спрашивать со сторо-
ны минэкологии очень жестко, 
вплоть до лишения статуса»

«Центру коммунального сер-
виса» в Челябинском кластере 
предстоит большой объем ра-
бот.  Регоператору и инвесто-
рам необходимо организовать 
новую систему обращения с 
коммунальными отходами в 14 
муниципалитетах кластера: Ку-
нашакском, Красноармейском, 
Коркинском, Еткульском, Еман-
желинском, Сосновском, Пла-
стовском, Увельском, Троицком 
и Октябрьском муниципальных 
округах, а также в Челябинском, 
Копейском, Троицком, Южно-
уральском городских округах. 
На сегодняшний день в кла-
стере имеются полигоны для 
размещения отходов в деревне 
Урефты, в городе Копейске и 
в поселке Полетаево, а также 
мусороперегрузочная станция 
с элементами сортировки в по-
селке Садовый. В Копейске и 
в Полетаево работают мусоро-
сортировочные комплексы.

На перспективу для Челябин-
ского кластера будет заключено 
концессионное соглашение, со-
гласно которому предусмотрено 
строительство полигона ТКО 
вблизи деревни Чишма, двух 
мусоросортировочных комплек-
сов в Сосновском и Увельском 
районах. Кроме того, построят 
четыре мусороперегрузочных 
станции: две в Челябинском го-
родском округе, одна в Еманже-
линске и одна в Троицке. Также 
территориальной схемой запла-
нирована с 2019 года мусоро-
перегрузочная станция в селе 
Октябрьское.

Кроме возведения новых 
объектов, регоператор должен 
будет заключить договоры на 
оказание услуг с собственни-
ками отходов, населением и 
предприятиями, которые осу-
ществляют транспортировку, 
сортировку, переработку и захо-
ронение мусора. Затем он обя-
зан обосновать и согласовать 
тариф с министерством тариф-
ного регулирования Челябин-
ской области. В состав единого 
тарифа регоператора входят та-
рифы на сбор, транспортировку, 
сортировку мусора, на его обе-
звреживание и захоронение на 
полигоне.

НОВОСТИ

Подтопляемые места - на контроле
По поручению главы горо-

да Дмитрия Гатова Управление 
городского хозяйства и архи-
тектуры проводит постоянный 
мониторинг «узких» в плане под-
топлений мест в частном секто-
ре. Эти адреса хорошо известны, 
из-за рельефа местности они пе-
риодически попадают в зону под-
топления. Это отдельные дома 
по переулкам Орловскому, Чехо-
ва, Хлебному, улицам Минской, 
Ломоносова, Энгельса и другим.

Развитие ситуации контро-

лирует директор МКУ УГХА 
Игорь Янчев совместно с ру-
ководителем «Службы комму-
нального сервиса» Николаем 
Можаевым. Проведена реви-
зия всех одиннадцати насо-
сных установок, размещенных 
в частном секторе для отка-
чивания паводковых вод. Все 
насосы исправны, местные 
жители включают их по мере 
необходимости. Кроме того, на 
откачивание ежедневно выез-
жает откачная бочка «СКС».
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ОФИЦИАЛЬНО

О начале разработки (актуализации) схемы теплоснабжения муници-
пального образования «Коркинское городское поселение» Коркинско-
го муниципального района Челябинской области

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 02.04.2018 года № 260

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом «О теплоснабжении», По-
становлением Правительства РФ от 22.02.2012 N 154 «О тре-
бованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и 
утверждения», руководствуясь Уставом Коркинского городского 
поселения, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Актуализировать схему теплоснабжения Коркинского го-
родского поселения на 2018 год.

2. Разместить настоящее постановление на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения в те-
чение трёх календарных  дней.

3. Разместить на официальном сайте администрации 
Коркинского городского поселения проект актуализированной 

схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения и 
уведомление о начале актуализации схемы теплоснабжения 
Коркинского городского поселения.

4. В течение 15 календарных дней с даты окончания сро-
ка представления предложений по проекту актуализированной 
схемы теплоснабжения Коркинского городского поселения про-
вести публичные слушания по данному проекту. 

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

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 05.09.2013 года № 353
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.04.2018 года № 276

В целях приведения в соответствие объема финансирова-
ния и других планируемых показателей муниципальной про-
граммы «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными 
для проживания на территории Коркинского городского поселе-
ния» на 2013 – 2018 годы, утвержденной постановлением ад-
министрации Коркинского городского поселения от 05.09.2013 
года № 353 (с изменениями), руководствуясь Уставом Коркин-
ского городского поселения, администрация Коркинского город-
ского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу «Переселение граж-

дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы, 
утвержденную постановлением администрации Коркинского го-
родского поселения от 05.09.2013 года № 353 (с изменениями), 
следующие изменения:

1) паспорт муниципальной программы «Переселение граж-
дан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и 
подлежащими сносу, непригодными для проживания на терри-
тории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы 
изложить в следующей редакции: 

«ПАСПОРТ муниципальной программы
«Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для 

проживания на территории Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы»

Наименование Программы Муниципальная программа «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, признанных 
аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории Коркинского 
городского поселения» на 2013 – 2018 годы (далее – Программа)

Дата принятия решения о 
разработке Программы

Распоряжение администрации Коркинского городского поселения от 14.08.2013г. № 101 «О разра-
ботке муниципальной целевой программы «Переселение граждан, проживающих в жилых домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания на территории 
Коркинского городского поселения» на 2013 – 2018 годы»

Основание для разработки 
Программы

Существование проблемы переселения граждан, проживающих в жилых домах, признанных ава-
рийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания, которая не может быть решена 
в пределах одного финансового года и требует значительных бюджетных расходов до 2018 года 
включительно

Заказчик Программы Администрация Коркинского городского поселения

Разработчик Программы Рабочая группа администрации Коркинского городского поселения, созданная для разработки 
Программы

Исполнители Программы Администрация Коркинского городского поселения
456550 Челябинская область, город Коркино, улица Цвиллинга, 18

Цели и задачи программы 1) создание условий для приведения жилищного фонда Коркинского городского поселения в соот-
ветствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания граждан;
2) снижение объемов жилищного фонда, признанного непригодным для проживания

Важнейшие целевые инди-
каторы и показатели Про-
граммы

1) ликвидация трех (141,8 кв.м) аварийных и подлежащих сносу, непригодных для проживания 
жилых помещений в соответствии с очередностью, установленной программой сноса ветхо – ава-
рийного жилья Коркинского городского поселения;
2) переселение из ветхо – аварийного жилья 3 семей

Перечень основных меро-
приятий Программы

1) формирование жилищного фонда, необходимого для переселения граждан из аварийного и 
непригодного для проживания жилья;
2) предоставление нанимателям и собственникам жилых помещений, проживающих в домах, 
признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания в порядке, пред-
усмотренном Жилищным кодексом РФ

Этапы и сроки реализации С 2013 по 2018 год в два этапа

Объем и источники финанси-
рования Программы 

Общий объем финансирования составляет   7 110,804 тыс. рублей,  в том числе по годам:
2013 год – 0,0 тыс.рублей;
2014 год – 0,0 тыс. рублей;
2015 год – 4241,0 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2016 год – 1,804 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2017 год – 1106,9 тыс. рублей за счет средств бюджета;
2018 год – 1761,1 тыс. рублей за счет средств бюджета;

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации Про-
граммы и показатели со-
циально – экономической 
эффективности 

1) обеспечение безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения из 
жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу, непригодным для проживания;
2) снижение доли населения, проживающего на территории Коркинского городского поселения в 
жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу, непригодными для проживания;
3) использование земельного участка, занятого непригодным для проживания жильем, под стро-
ительство нового жилого комплекса

О запрете разведения костров и сжигания сухой травы на территории 
Коркинского городского поселения в весенне-летний пожароопасный 
период 2018 года

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.04.2018 года № 286

Руководствуясь Федеральными законами «О пожарной 
безопасности», «О защите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера», «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов Коркинского 
городского поселения от 18.12.2013г. № 253 «Об утверждении 
Правил благоустройства территории Коркинского городского 
поселения» в связи с наступлением весенне-летнего пожа-
роопасного периода и обострением ситуации с пожарами на 
территории Коркинского городского поселения, администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Запретить в условиях сухой, жаркой и ветреной погоды 
разведение костров и сжигание сухой травы и мусора на тер-
ритории Коркинского городского поселения в весенне-летний 
пожароопасный период 2018 года. 

2. Руководителям организаций Коркинского городского по-
селения независимо от форм собственности и населению про-

извести очистку принадлежащей и прилегающей территории от 
сухой травы и мусора с вывозом в места утилизации.

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О создании патрульно-маневренных и маневренных групп на террито-
рии населенных пунктов д. Дубровка и пос. Дубровка - Челябинская, 
железнодорожная станция на период пожароопасного сезона

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 10.04.2018 года № 287

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

1. Утвердить Положение о создании патрульно-маневрен-

ных и маневренных групп на период пожароопасного сезона 
(приложение 1).

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

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 10.04.2018 г. № 287

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

1. Положение о создании патрульно-маневренных и манев-
ренных групп на период пожароопасного сезона (далее – Поло-
жение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 
21.12.1994г.  № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федераль-
ным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», распоряжением Сибирского региональ-
ного центра МЧС России от 27.04.2016 года № 168 «О создании 
патрульных, патрульно-маневренных, маневренных групп».

2. Целью настоящего Положения является создание условий 
для организации работы по профилактике возгораний сухой рас-
тительности, как одной из основных причин возникновения при-
родных пожаров, принятия дополнительных мер по предупреж-
дению возникновения чрезвычайных ситуаций в пожароопасный 
сезон, сокращение сроков реагирования на чрезвычайные си-
туации и происшествия, связанные с природными пожарами 
(загораниями), усиление мер по защите населенных пунктов, 
объектов различных видов собственности от угрозы перехода 
природных пожаров (загораний), усиление работы с населением.

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

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

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

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

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

- первичное определение возможной причины его возникно-

вения и выявление лиц виновных в совершении правонаруше-
ния, с дальнейшей передачей информации в надзорные органы;

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

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Коркинского муниципального 

района.
2) для маневренной группы:
- принятие мер для ликвидации отдельных очагов природ-

ных пожаров, создающим угрозу населенным пунктам и лесно-
му фонду;

- оказание содействия оперативным службам по эвакуации 
населения, скота и материальных ценностей в случае угрозы 
перехода природных пожаров на населенные пункты;

- мониторинг обстановки;
- взаимодействие с ЕДДС Коркинского муниципального 

района.
5. Маневренная группа оснащается автомобилем, сред-

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

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

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Проекта планировки и межевания территории  земель-
ного участка, занятого межпоселенческим местом захоронения Кор-
кинского муниципального района - кладбищем города Коркино, распо-
ложенного в 2,5 км севернее поселка Новобатурино (корректировка)

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 05.04.2018 года № 270

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 27.03.2018 г. админи-
страция Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Проект планировки и межевания территории  
земельного участка, занятого межпоселенческим местом за-
хоронения Коркинского муниципального района - кладбищем 
города Коркино, расположенного в 2,5 км севернее поселка Но-
вобатурино ( корректировка) (прилагается).

2. Опубликовать утвержденную документацию по плани-
ровке и межеванию территории в газете «Коркино и коркинцы» 

и разместить на официальном сайте администрации Коркин-
ского 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

Подробно ознакомиться с текстовым и графическим 
вариантами проекта планировки можно на официальном 
сайте администрации Коркинского городского поселения 
www.korkino74.ru в разделе Градостроительсная деятель-
ности/Проекты планировки

Организация управления и 
контроль исполнения Про-
граммы

Текущее управление Программой и оперативный контроль ее реализации обеспечиваются жи-
лищным отделом администрации Коркинского городского поселения. Мониторинг реализации 
Программы ежегодно проводится администрацией Коркинского городского поселения

Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета поселения на текущий финансовый год»;
2) абзацы 3 – 5 пункта 10 главы V муниципальной программы изложить в следующей редакции: «Распределение финансирова-

ния по годам и источникам представлено в таблице:

Период действия Програм-
мы

Объем финансирования, предусмотренный на 
переселение граждан,  (тыс. рублей)

Источник финансирования

2013 год 0,0 -

2014 год 0,0 -

2015 год 4241,0 за счет средств бюджета поселения

2016 год 1,804 за счет средств бюджета поселения

2017 год 1106,9 за счет средств бюджета поселения

2018 год 1761,1 за счет средств бюджета поселения

Итого: 7110,804 -

* Объем финансирования корректируется с учетом возможностей бюджета поселения на текущий финансовый год.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и Коркинцы» и разместить на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения в сети Интернет.
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 10.04.2018 г. № 287
Состав 

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

№ пп Ф.И.О. Должность

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

2. Чуйкова Вера Владимировна - ведущий специалист по гражданской защите населения администрации 
Коркинского городского поселения

3. Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной поли-
тики МКУ «УГХА»

4. Гневышев Сергей Вениаминович - специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной по-
литики МКУ «УГХА»

5. Гавриленко Максим Вячеславович - водитель МКУ «УГХА» 

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 10.04.2018 г. № 287
Состав 

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

№ пп Ф.И.О. Должность

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

2. Чуйкова Вера Владимировна - ведущий специалист по гражданской защите населения администрации 
Коркинского городского поселения

3. Воротняк Анатолий Анатольевич - волонтер

4. Гневышев Сергей Вениаминович - специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной поли-
тики МКУ «УГХА»

5. Самигулин Линар Ильдусович - начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и жилищной полити-
ки МКУ «УГХА»

6. Стуров Юрий Алексеевич - директор ООО «Интерьер» (по согласованию)

7. Коркин Юрий Александрович - руководитель структурного подразделения  «Водоканал Коркино» МУП ПОВВ

8. Ларионов Сергей Николаевич - волонтер

9. Щепеткин Александр Владимирович - и.о. начальника ПСЧ № 37 ФГКУ «6 ОФПС по Челябинской области» (по 
согласованию)

10. Липатников Александр Валентинович - директор ООО «ТеплоСервис»

11. Можаев Николай Викторович - директор МКУ «Служба коммунального сервиса»

12. Янчев Игорь Михайлович - директор МКУ «УГХА»

13. Гавриленко Максим Вячеславович - водитель МКУ «УГХА»

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О проведении мероприятий по санитарной очистке и благоустройству 
территории Коркинского городского поселения
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.04.2018 года № 298

В целях улучшения благоустройства и санитарного состоя-
ния территории Коркинского городского поселения, придомовых 
территорий жилых домов, территорий промышленных, торговых 
и иных предприятий, организаций  и учреждений, руководству-
ясь статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», 
распоряжением Губернатора Челябинской области от 28.03.2018 
года № 298-р «О проведении весенних субботников по сани-
тарной очистке территорий городов и населенных пунктов Че-
лябинской области в 2018 году», решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 18.12.2013 года № 253 «Об 
утверждении Правил благоустройства территории Коркинского 
городского поселения и признании утратившими силу некоторых 
решений Совета депутатов Коркинского городского поселения», 
Уставом Коркинского городского поселения, администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Провести 12, 13, 14, 19, 20, 21, 26, 27, 28 апреля, 3, 4, 
5 мая 2018 года мероприятия по санитарной очистке и благо-
устройству территории Коркинского городского поселения с 
привлечением населения, работников организаций всех форм 
собственности, индивидуальных предпринимателей, учащихся 
учебных заведений.

2. Создать штаб по организации и проведению мероприя-
тий по санитарной очистке территории Коркинского городского 
поселения (далее - штаб) и утвердить его состав:

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

Афанасьев М.В. - директор ГБОУ СПО (СУЗ) «КГСТ» (по 
согласованию);

Можаев Н.В. - директор МКУ «СКС»;
Дьяконова Н.Г. - директор ООО УО «Комфорт» №1 (по со-

гласованию);
Картуесов А.А. - начальник отдела МВД России по Коркин-

скому району (по согласованию);
Кодица Т.А. - директор ООО УО «Комфорт» №3 (по согла-

сованию);
Костова С.В. - директор ООО УО «Комфорт» №2 (по согла-

сованию);
Коркин Ю.А. - руководитель Структурного подразделения «Во-

доканал Коркино» МУП «ПОВВ» г. Челябинск (по согласованию);
Липатников А.В. - директор ООО «ТеплоСервис» (по согла-

сованию);
Парфенова Т.Н. - директор ООО УО «Комфорт» №5 (по со-

гласованию);
Майорова А.С. - начальник отдела архитектуры и градо-

строительства МКУ «УГХА»;
Потапова С.В. - заместитель директора по учебной работе 

ГБОУ СПО (ССУЗ) «Челябинский государственный колледж ин-
дустрии питания и торговли»  (по согласованию);

Щенникова М.М. - директор ООО УО «Комфорт», ООО УО 
«Комфорт» №4 (по согласованию);

Ямгурова Г.С. - главный государственный санитарный врач 
по  г. Коркино, г. Еманжелинску, Еткульскому району Челябин-
ской области (по согласованию);

Янчев И.М.  - директор МКУ «УГХА».
3. Утвердить прилагаемый План мероприятий по улучше-

нию санитарного состояния, благоустройства и озеленения тер-
ритории Коркинского городского поселения.

4. Рекомендовать жителям индивидуальной застройки Кор-
кинского городского поселения в период с 12 апреля 2018 года 
по 5 мая 2018 года очистить прилегающую территорию своих 
домов от мусора.

5. Рекомендовать руководителям предприятий, учрежде-
ний, организаций всех форм собственности, индивидуальным 
предпринимателям постоянно поддерживать чистоту и порядок 
на прилегающих территориях, организуя еженедельно санитар-
ные дни по уборке и вывозу мусора на свалку.

6. Руководителям предприятий торговли, общественного 
питания и бытового обслуживания обеспечить реставрацию, 
ремонт и покраску фасадов объектов, витрин, вывесок магази-
нов, офисов с обеспечением их светового оформления.

7. Рекомендовать индивидуальным предпринимателям, 
общественным организациям принять участие в мероприяти-
ях по санитарной очистке территории Коркинского городского 
поселения.

8. Рекомендовать МКУ «УГХА» (Янчев И.М.) совместно с 
Отделом МВД РФ по Коркинскому району (Картуесов А.А.), Тер-
риториальным отделом в городе Коркино, Еманжелинске, Ет-
кульском районе управления Федеральной службы по надзору 
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 
по Челябинской области (Ямгурова Г.С.) в период проведения 
мероприятий осуществлять контроль за предприятиями торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания в части 
благоустройства территорий, прилегающих к зданиям данных 
предприятий.

9. Данное постановление подлежит официальному опубли-
кованию (обнародованию) в газете «Коркино и коркинцы».

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

Срок исполнения – 05 мая 2018 года.

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О подготовке территории Коркинского городского поселения к весен-
не-летнему пожароопасному периоду 2018 года
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 12.04.2018 года № 300

Руководствуясь Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», в целях подготовки населенных пунктов и объектов 
Коркинского городского поселения к весенне-летнему пожаро-
опасному периоду, недопущения роста пожаров и гибели на 
них людей, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план мероприятий по подготовке территории 
Коркинского городского поселения к весенне-летнему пожароо-
пасному периоду 2018 года (приложение).

2. Рекомендовать руководителям предприятий, организа-
ций и учреждений всех форм собственности, расположенным 

на территории Коркинского городского поселения, подготовить 
свои территории к весенне-летнему пожароопасному периоду, 
привести в готовность первичные средства пожаротушения.

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

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации

Коркинского городского поселения
от 12.04.2018 г. № 300

План
мероприятий по подготовке территории Коркинского городского поселения

к весенне-летнему пожароопасному периоду 2018 года

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок исполнения Ответственный за проведение ме-
роприятий

1. Очистка территории общего пользования Коркинского город-
ского поселения от накопившегося в зимнее время сгорае-
мого мусора, сухой травы и кустарников

в соответствии 
с графиком про-
ведения суббот-
ников по очистке 
территории КГП

Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М.

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

апрель 2018 года Директор МКУ «Служба комму-
нального сервиса Можаев Н.В.

3. Осуществлять контроль по соблюдению выполнения под-
пункта 12 пункта 287 Правил благоустройства территории 
Коркинского городского поселения о запрете в местах об-
щего пользования сжигать листву и мусор, разжигать костры

постоянно Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М.

4. Рекомендовать председателям садоводческих товариществ, 
гаражных кооперативов, уличных комитетов, собственникам 
индивидуальных жилых домов провести работу по очистке 
своей территории от сухой травы,  привести в готовность 
первичные средства пожаротушения

апрель-май 2018 
года

Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М.

5. Информировать население о правилах пожарной безопасно-
сти в весенне-летний пожароопасный период на страницах 
городской газеты «Коркино и коркинцы», официальном сай-
те администрации Коркинского городского поселения и дру-
гих СМИ на территории Коркинского городского поселения

в соответствии с 
графиком выпуска 
газеты на период 
весенне-летнего 
пожароопасного 
периода 2018 года

Начальник отдела по связям с об-
щественностью МКУ «УГХА» Ло-
мова Н.В.

6. После оттаивания грунта организовать работу по созданию 
вокруг населенных пунктов Коркинского городского поселения 
д. Дубровка и пос. Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция противопожарных минерализованных полос, прегра-
ждающих распространение огня при природных пожарах

апрель -- май 
2018 года (исходя 
из погодных усло-
вий)

май 2018 года (исходя из погодных 
условий)

7. Организовать работу по удалению сухой растительности с 
обустроенных противопожарных минерализованных полос

летний период 
2018 года

Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М.

8. Провести инструктаж с населением д. Дубровка и пос. Ду-
бровка-Челябинская железнодорожная станция о первичных 
мерах пожарной безопасности

апрель-май 2018 
года

Ведущий специалист по граждан-
ской защите населения админи-
страции Коркинского городского 
поселения Чуйкова В.В., совместно 
с сотрудниками ОНД и ПР № 12

9. Организовать проведение комиссионного обследования пожар-
ных гидрантов на территории Коркинского городского поселе-
ния, по результатам обследования организовать выполнение 
работ по замене и ремонту неисправных пожарных гидрантов

апрель 2018 года Заместитель Главы Коркинского 
городского поселения Галямов В.Х.

10. Проверить на работоспособность, имеющейся на муници-
пальных объектах автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения и связи

апрель 2018 года Начальник отдела жилищно-комму-
нального хозяйства и жилищной по-
литики МКУ «УГХА» Самигулин Л.И.

11. Создать резерв материальных средств и подготовить вспо-
могательную технику для ликвидации пожаров

апрель 2018 года Руководители жилищно-комму-
нальной сферы

12. Обеспечить содержание в свободном и исправном состоя-
нии проходов к стационарным пожарным лестницам, пожар-
ному инвентарю, пожарным гидрантам

постоянно Руководители управляющих ор-
ганизаций, ТСЖ, директор МКУ 
«Служба коммунального сервиса» 
Можаев Н.В.

13. Обеспечить свободный подъезд к многоквартирным жилым 
домам и не допускать загромождения дворовых территорий, 
противопожарных разрывов бытовым и строительным мусо-
ром, мелкими постройками, ограждениями и автотранспортом

постоянно Руководители управляющих орга-
низаций, ТСЖ

14. Провести совещание с председателями садоводческих това-
риществ, гаражных кооперативов, уличных комитетов по подго-
товке территории к весенне-летнему пожароопасному периоду

Апрель 2018 года Директор МКУ «УГХА» Янчев И.М., 
совместно с сотрудниками ОНД и 
ПР № 12 по пожарному надзору

15. Подготовить для размещения на сайте администрации Кор-
кинского городского поселения Правила поведения населе-
ния при лесных пожарах

Апрель 2018 года Ведущий специалист по граждан-
ской защите населения админи-
страции Коркинского городского 
поселения Чуйкова В.В.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению администрации Коркинского городского поселения

от 12.04.2018 г. № 298

План мероприятий по улучшению санитарного состояния, благоустройства и озеленения территории
Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные исполнители

1. Принятие участия в весенних суббот-
никах по санитарной очистке 

Апрель-май Администрация Коркинского городского поселения, руково-
дители организаций и учреждений, предприниматели, жители

2. Проведение санитарной очистки и бла-
гоустройства дворовых территорий

До 05.05.2018г. Управляющие организации, ТСН, жители МКД

3. Проведение работы по санитарной очистке территорий 
организаций, учреждений, прилегающих территорий 

До 05.05.2018г. Руководители организаций и учреждений, пред-
приниматели.

4. Выполнение работ по озеленению территории Кор-
кинского городского поселения

Май-сентябрь МКУ «СКС»

5. Выполнение работ по уборке несанкционированных 
свалок на территории Коркинского городского поселения

Постоянно МКУ «СКС»

6. Выполнение работ по уборке и содержанию терри-
тории общего пользования Коркинского городского 
поселения

Постоянно МКУ «СКС»

7. Выполнение работ по ремонту памятников Коркин-
ского городского поселения

Апрель - май МКУ «СКС»

8. Выполнение работ по благоустройству территории 
парка, аллей, берегов рек, водоемов

Апрель - май Администрация Коркинского городского поселе-
ния, МКУ «УГХА», МКУ «Управление физиче-
ской культуры и спорта», МКУ «СКС»

9. Выполнение работ по ремонту площадок под контей-
неры для сбора ТКО

Июль - октябрь МКУ «СКС»

10. Участие во Всероссийском экологическом субботни-
ке «Зеленая весна»

Апрель - май Администрация Коркинского городского посе-
ления

11. Размещение информации о проведении работ по ве-
сенним субботникам, благоустройству, озеленению 
территории Коркинского городского поселения

Апрель - май МКУ «УГХА»

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 
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О разработке проекта планировки и межевания территории в грани-
цах квартала, ограниченного улицами 9 Января, Шахтостроительная, 
Крупская, Строительная в городе Коркино

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 16.04.2018 года № 305

Рассмотрев заявление Воробьевой Светланы Алексан-
дровны от 04.04.2018 г. о разработке проекта планировки и  
межевания территории в границах квартала, ограниченного 
улицами 9 Января, Шахтостроительная, Крупская, Строитель-
ная в городе Коркино (далее – проект планировки и межевания 
территории), на основании Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации и Земельного кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», админи-
страция  Коркинского  городского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

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

2. Разрешить Воробьевой С.А.:

произвести за счет собственных средств разработку проек-
та планировки и межевания территории;

получить  необходимые заключения, согласования по проекту;
передать согласованный проект в администрацию  Кор-

кинского городского поселения  для проведения процедуры 
утверждения проекта планировки и межевания территории в 
соответствии с действующим законодательством.

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

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне Дубров-
ка, города Коркино, Челябинской области
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.04.2018 года № 312

В соответствии с пунктом 21 части 1 статьи 14 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Правилами присвоения, 
изменения и аннулирования адресов на территории Коркинского 
городского поселения, утвержденными постановлением админи-
страции Коркинского городского поселения от 09.10.2015 года № 
488, Уставом Коркинского городского поселения администрация 
Коркинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить переулку, расположенному западнее пере-
улка Лесной в деревне Дубровка города Коркино Челябинской 
области, наименование «Береговой».

2. Директору Муниципального казенного учреждения 
«Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 
городского поселения Янчеву И.М.:

1) подать сведения о присвоении наименования переулку 
для внесения изменений ФГБУ «Федеральная кадастровая па-
лата Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии» по Челябинской области;

2) добавить в Федеральную информационную адресную 
систему в соответствии с порядком ведения государственного 
адресного реестра переулок Береговой в деревне Дубровка го-
рода Коркино Челябинской области.

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ

Заключение 
о результатах публичных слушаний

по вопросу утверждения проекта «О присвоении наимено-
вания «Береговой» переулку в деревне Дубровка  города Кор-
кино Челябинской области».

11 апреля 2018 года в 14-00 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу город Коркино, улица 
Цвиллинга, дом 18 состоялись публичные слушания по вопросу 
утверждения проекта постановления «О присвоении наимено-
вания «Береговой» переулку в деревне Дубровка города Корки-
но Челябинской области».

В качестве участников публичных слушаний зарегистриро-
ваны 21  житель  Коркинского городского поселения. 

По итогам голосования участниками публичных слушаний 
принято решение:

1) рекомендовать администрации Коркинского городского 
поселения принять проект постановления «О присвоении  наи-
менования «Береговой» переулку в деревне Дубровка  город 
Коркино  Челябинской области»; 

2) в связи с присвоением переулку в деревне Дубровка 
наименования «Береговой» жителям деревни Дубровка необ-
ходимо привести в соответствие почтовые адреса в правоуста-
навливающих документах на земельные участки и индивиду-
альные жилые дома. 

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

Заключение
о результатах публичных слушаний

по проекту решения Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения «Об утверждении  Отчета об исполнении бюд-
жета Коркинского городского  поселения за 2017 год»

16 апреля  2018 года в 15-00 часов в администрации Кор-
кинского городского поселения по адресу: город Коркино, улица 
Цвиллинга, д. 18, состоялись публичные слушания по проекту 
решения Совета депутатов Коркинского городского поселения 
«Об утверждении  Отчета об исполнении бюджета Коркинского 
городского  поселения за 2017 год».

   В качестве участников публичных слушаний было зареги-
стрировано 17 человек, жителей Коркинского городского посе-
ления. По итогам голосования участниками публичных слуша-
ний единогласно принято решение:

Рекомендовать Совету депутатов Коркинского городского 
поселения принять  проект  решения Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения «Об утверждении  Отчета об испол-
нении бюджета Коркинского городского  поселения за 2017 год» 
без замечаний и предложений.

Председатель рабочей группы Д. В. Гатов
Секретарь рабочей группы А.Ю.Кобыльченко

МАЛЫЙ БИЗНЕС

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявлений на размещение нестационарных торговых объектов на территории Коркинского городского посе-

ления без предоставления земельного участка

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

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

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

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

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

2. Перечень мест размещения нестационарных торговых 
объектов, на которые подаются заявления, указаны в приложе-
нии № 1 к настоящему уведомлению.

3. Дата и время начала и окончания срока подачи заявле-
ний на размещение НТО: с 26 апреля  2018 года по 16 мая 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

Приложение 1
к уведомлению

№ 
п/п

Местонахождение нестационар-
ного торгового объекта (адрес 
нестационарного торгового объ-
екта или адресный ориентир,

Площадь земельного участка, здания, стро-
ения, сооружения, на котором (в котором) 
расположен нестационарный торговый объ-
ект, предельная площадь земельного участка, 

Площадь нестационарного тор-
гового объекта, предельная пло-
щадь планируемого к размеще-
нию нестационарного торгового

позволяющий определить 
фактическое местонахожде-
ние нестационарного торгово-
го объекта)

здания, строения, сооружения, на котором (в котором) 
планируется разместить нестационарный торговый объ-
ект (кв. метров)/ кадастровый номер земельного участка, 
на котором расположен нестационарный торговый объект

объекта (кв. метров)

1 город Коркино, ул. Энгельса,  
возле дома № 32

30,0

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.)

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

Реквизиты доверенности, документа, удостоверяющего личность (для представителя заявителя) __________________________

БЕЗОПАСНОСТЬ

С 15 апреля на территории Коркинско-
го района действует особый противопо-
жарный режим. В этот период все граж-
дане должны неукоснительно соблюдать 
правила пожарной безопасности.

В пожароопасный период категориче-
ски запрещено:

- посещать лесные массивы
- разводить костры как в населенных 

пунктах, так и за их пределами
- сжигать сухую траву и мусор.

- оставлять промасленный или пропи-
танный горючими веществами обтироч-
ный материал

- оставлять на земле бутылки или 
осколки стекла, так как они способны 
сработать как зажигательные линзы.

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЕ:
Пожарная часть – 101
Единая дежурная диспетчерская 

служба - 112

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения 
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Совета депутатов Коркинского городского поселения

Постановление Председателя Совета депутатов Коркинского городского поселения
от 18.04.2018 года № 10

В соответствии с частью 5 статьи 21 Федерального зако-
на «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд», постановлением Правительства Российской Федерации 
от 05.06.2015 года № 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд субъекта Российской Федерации и 
муниципальных нужд, а также требованиях к форме плана-гра-
фика закупок товаров, работ, услуг» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Порядок формирования, 
утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд Совета депутатов 

Коркинского городского поселения.
2. Организацию исполнения настоящего постановления воз-

ложить на начальника организационного отдела аппарата Сове-
та депутатов Коркинского городского поселения Агаркову Е.П.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох


