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Площадь им. В.И. Ленина

10.20 – «Бессмертный полк» – общественная акция-шествие
(колонна формируется у памятника «Павшим воинам» 

Маршрут движения – от площади им. В.И. Ленина на Комсомольскую площадь) 

Комсомольская площадь

10.40 – «Они должны идти победным строем» – встреча колонны «Бессмерт-
ный полк»

11.00 – «Дороги судьбы, дороги Победы!» – торжественный митинг-реквием

12.30 – «Марш Победы» – показательные выступления команд-победителей 
районного смотра строя и песни «Солдатская удаль»

12.30 – легкоатлетический пробег памяти Ивана Федько и церемония награж-
дения участников

13.30, 15.30, 17.45, 18.45, 19.45, 21.30 – «ВСПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО…» – 
видеосюжеты об участниках Великой Отечественной войны

14.00 – «Киносеанс под открытым небом» – показ художественного фильма 
«Торпедоносцы»

16.00 – «Ты помни, никогда не забывай» – гала-концерт городского XII фести-
валя творчества детей и молодежи «На солнечной поляночке»

18.00 – «Миру мир» – концерт коллективов ДК «Горняк»

19.00 – «Песни войны, песни Победы!» – плац-концерт оркестра Управления 
Росгвардии Челябинской области

20.00 – «Подвигу жить в веках» – концерт-спектакль

21.40 – «Остановись, послушай тишину» – акция «Пять минут тишины»

22.00 – «Салют, Победа!» – праздничный фейерверк

С 1 мая 2018 года мини-
мальная заработная плата в 
России впервые в новой исто-
рии государства сравнялась 
с прожиточным минимумом и 
составляет 11163 рубля.

Повышение МРОТ важно не 
только для тех, кто получает 
маленькую зарплату, он учи-
тывается при расчете различ-
ных платежей, сборов, выплат 
и пособий. 

Уважаемые коркинцы!

Сердечно поздравляем вас с самым главным, самым святым 
праздником нашей Родины – Днём Победы!

С каждым годом всё дальше уходит от нас эпоха великого 
подвига советского народа, победившего в Великой Отече-
ственной войне. Но сколько бы лет не прошло с мая 45-го, в 
наших сердцах никогда не иссякнет благодарность перед ве-
теранами-фронтовиками, тружениками тыла, узниками кон-
цлагерей за всё, что они сделали во имя спасения Отчизны. 
Дорогие ветераны! Мы благодарим вас за Великую Победу, за 
мирное небо, за будущее, которое есть у нашей России! Ваше 
мужество, героизм и самоотверженность   вечный пример для 
всех будущих поколений.

В этот светлый день желаем коркинцам крепкого здоровья, 
успехов во всех начинаниях, семейного благополучия, счастья, 
мира и добра!

Глава Коркинского городского поселения
Дмитрий Гатов,

Председатель Совета депутатов
Александр Кох

В соответствии с поста-
новлением администрации 
Коркинского городского посе-
ления «О подготовке к весен-
не-летнему пожароопасному 
периоду» в майские праздни-
ки  были проведены работы 
по опашке деревни и станции 
Дубровка. Вокруг населен-
ных пунктов, расположенных 
в окружении лесов и полей, 

была создана минерализован-
ная полоса шириной в пять ме-
тров. Общая длина полосы со-
ставила около 20 километров.

Минерализованная поло-
са предназначена в случае 
лесного пожара стать препят-
ствием для дальнейшего рас-
пространения огня по траве и 
деревьям.

С ДНЕМ ПОБЕДЫ

Увеличился МРОТ

Опахали обе Дубровки

73-й годовщине Победы 
советского народа 

в Великой Отечественной войне 
посвящается

АФИША ПРАЗДНИЧНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 9 МАЯ

НОВОСТИ

Ветер натворил бед

Шквалистый ветер, настиг-
нувший Челябинскую область 
29 апреля, принес немало хло-
пот и жителям, и коммуналь-
ным службам.

Вследствие обрыва и пе-
рехлеста проводов без элек-
троэнергии в воскресенье 
остались десятки многоквар-
тирных и частных домов, 
объектов инфраструктуры. 
Аварийное отключение элек-
тричества произошло в раз-
ных микрорайонах города: по 
ул. 30 лет ВЛКСМ, Яблочной, 
Чкалова, Цвиллинга, Сакко и 
Ванцетти, 9 Января, Суворова, 
Строительной, Герцена, Пу-
гачева и многим другим. Под 
отключение попала и водона-
порная башня, из-за чего на 

несколько часов Роза осталась 
без водоснабжения.

Возле второй школы ветер 
опрокинул светофор, уста-
новленный в прошлом году. 
При падении разбился корпус 
линзы, сама же линза и фото-
элемент остались целы. Возле 
школы № 8 со стойки ветер 
сорвал дорожный знак, возле 
автобусной остановки «РСУ» 
пострадал баннер. По ул. Куй-
бышева порыв ветра опро-
кинул дерево, а оно, в свою 
очередь, снесло две опоры 
уличного освещения. В много-
квартирном доме по ул. Мас-
лова сорвало конек кровли, 
а на крыше дома № 19 по ул. 
Ленина от ветра упал вентиля-
ционный короб. 



8 мая 2018 г.
№10 (138)2

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Об отчете муниципального предприятия Коркинского городского посе-
ления «Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотведения» за 
2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 206

Заслушав отчет заместителя Главы Коркинского городско-
го поселения Галямова В.Х. о деятельности муниципального 
предприятия «Коркинского городского поселения «Коркинское 
Управление Водоснабжения и Водоотведения» за 2017 год, в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 7 статьи 33 Устава Коркинского 

городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 
предприятия Коркинского городского поселения «Коркинское 
Управление Водоснабжения и Водоотведения» за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 206

Отчет
муниципального предприятия Коркинского городского поселения 

«Коркинское Управление Водоснабжения и Водоотведения» за 2017 год

Основным видом деятельности муниципального предприя-
тия Коркинского городского поселения «Коркинское Управление 
Водоснабжения и Водоотведения» (далее - МП «КУВВ») явля-
ется осуществление водоснабжения и водоотведения потреби-
телей Коркинского городского поселения, а также водоснабже-
ние Розинского городского поселения, путем поставки холодной 
(питьевой) воды гарантирующей организации водопроводно-ка-
нализационного хозяйства Розинского городского поселения 
МУП «Водоканал Роза».

Водоснабжение и водоотведение потребителей г. Коркино, 
деревни Дубровка и поселка Дубровка-Челябинская, желез-
нодорожная станция, осуществляется с использованием цен-
трализованных водопроводных и канализационных сетей Кор-
кинского городского поселения, находящихся в эксплуатации 
предприятия.

В ведении МП «КУВВ» в 2017 году находились следующие 
инженерные сети водоснабжения:

1) водонасосная станция 2 подъема с шестью резервуара-
ми общим объемом 8200 куб.м.;

2) водопроводные сети – 137 789 пог. м, из них:
- водовод «Сосновка – Коркино» - 22 176 пог. м;
- водопроводные сети Коркинского городского поселения – 

108 480 пог. м;
- водопроводные сети поселка Дубровка – Челябинская, 

железнодорожная станция – 5 405 пог. м;
- водопроводные сети деревни Дубровка – 1 728 пог. м;
3) водонасосные станции – 4 шт;
4) водопроводные колодцы – 900 шт.
В ведении МП «КУВВ» в 2017 году находились следующие 

инженерные сети водоотведения:
1) сети водоотведения – 115 817 пог. м, из них:
- главный коллектор – 7 489 пог. м;
- напорный коллектор – 6 469 пог. м;
- самотечный коллектор – 1 020 пог.м;
- сети водоотведения Коркинского городского поселения – 

105 946 пог. м;
- сети водоотведения поселка Дубровка – Челябинская, же-

лезнодорожная станция – 2 382 пог. м;
2) напорные коллекторы – 7 шт;
3) самотечные коллекторы – 8 шт;
4) канализационные насосные станции – 8 шт;
5) канализационные колодцы – 1 200 шт.
Кроме того, к централизованным сетям водоснабжения и 

водоотведения, находящимся на эксплуатации предприятия, 
технологически присоединены (подключены) водопроводные 
и канализационные сети, ненаходящиеся на балансе МП 
«КУВВ», но фактически обслуживаемые им, протяженностью:

- водопроводные сети – 2 601 пог. м;
- канализационные сети – 5 000 пог. м.
Итоги работы предприятия за 2017 год
1. Приобретено холодной (питьевой) воды – 2 650,94 тыс. 

куб. м, реализовано - 2102,90 тыс. куб. м,
в том числе:
промышленным предприятиям – 222,94 тыс. куб. м;
населению – 931,77 тыс. куб. м;
бюджетным организациям и учреждениям – 121,86 тыс. куб. м;
потребителям поселка Роза и МУП «Водоканал Роза» - 

826,32 тыс. куб. м.
Потери при транспортировке составили 547,82 тыс. куб. м – 

21% (в 2016 году потери составили 1 046,97 тыс. куб. м – 33%).
Пропущено сточных вод – 1 143,81 тыс. куб. м от следую-

щих категорий потребителей:
промышленные предприятия – 258,73 тыс. куб. м;
население – 768,97 тыс. куб. м;
бюджетные организации и учреждения – 111,69 тыс. куб. м;
прочие потребители (частный сброс) – 4,42 тыс. куб. м.
2. Объем производства в денежном выражении – 91 841,00 

тыс. рублей:
себестоимость оказанных услуг водоснабжения – 50 556,00 

тыс. рублей;
себестоимость оказанных услуг водоотведения – 33 704,00 

тыс. рублей;
убыток составил 1 735,00 тыс. рублей, в том числе возме-

щение расходов конкурсного управляющего – 472,00 тыс. ру-
блей (в 2016 году убытки составили 8 628,2 тыс. рублей).

3. Финансовое состояние предприятия:
1) дебиторская задолженность на конец года – 50 329 тыс. 

рублей, в том числе:
населения – 12 053,0 тыс. рублей, из нее текущая (срочная) 

- 4210,0 тыс. рублей, в том числе текущая задолженность за 
декабрь 2017 года – 4 210 тыс. рублей;

бюджетных организаций и учреждений – 610 тыс. рублей, в 
том числе текущая задолженность за декабрь 2017 года – 290 
тыс. рублей;

МУП «Водоканал Роза» - 32 168 тыс. рублей;
прочих потребителей (коммерческих структур) – 5 486 тыс. 

рублей, в том числе текущая задолженность за декабрь 2017 
года – 1 123 тыс. рублей;

ООО «Горводоканал» - 1 056 тыс. рублей;
ООО «Еткульский районный водоканал» - 528 тыс. рублей;
ООО УК «Управляющая компания» - 1 240 тыс. рублей;
ООО УО «Комфорт» (ОДН) – 1 256 тыс. рублей.
За 2017 год в судебном порядке с населения Коркинско-

го городского поселения взыскана задолженность в сумме 5 
037,96 тыс. рублей. На принудительное взыскание задолженно-
сти с абонентов направлено 488 судебных приказов на общую 
сумму 5 559,58 тыс. рублей, в рамках исполнительного произ-
водства по указанным делам взыскана задолженность в сумме 
1 419,03 тыс. рублей.

2) кредиторская задолженность на конец года – 60 091 тыс. 
рублей, в том числе:

перед МУП «ПОВВ» г. Челябинска (поставщик воды) – 35 
174 тыс. рублей, в том числе за декабрь 2017 года – 1 866 тыс. 
рублей;

перед ПАО «Челябэнергосбыт» (поставщик электроэнер-
гии) – 5 416 тыс. рублей, в том числе за декабрь 2017 года – 722 
тыс. рублей;

по налогам и взносам – 19 159 тыс. рублей.
4. Трудовые показатели:
фактическая численность - 135 человек;
плановая численность - 137 человек;
принято на работу за год - 89 человек;
уволено за год - 110 человек, в том числе:
по собственному желанию - 74 человека;
в связи с истечением срока трудового договора - 30 человек;
по инициативе работодателя (дисциплинарное взыскание) 

- 6 человек.
средняя заработная плата 1 работающего – 18 765,39 ру-

блей (в 2016 году заработная плата 1 работающего составляла 
16 164,71 рублей).

5. В течение 2017 года в ходе эксплуатации водопроводных 
и канализационных сетей, а также оказания услуг водоснаб-
жения и водоотведения предприятием выполнены следующие 
работы:

Наименование работ 2016 год 2017 год

Ликвидация аварий на водопрово-
дных сетях, шт

142 123

Ликвидация утечек на водопроводных 
сетях, шт

266 110

Установка обжимных хомутов, шт - 62

Установка раструбных хомутов, шт - 5

Монтаж муфт, шт - 7

Ликвидация аварий на сетях водоот-
ведения, шт

32 26

Ликвидация забивки на сетях водоот-
ведения, шт

1126 1568

Замена и ремонт задвижек, шт 20 31

Монтаж новых колодцев, шт 2 28

Замена водопроводных врезок в 
МКД, шт/ пог. м

34/764 13/227

Замена водопроводной сети, пог. м 581 1231

Замена сети водоотведения, пог. м 153 614

Восстановительный ремонт частных 
врезок, шт/пог. м

69/370 34/481

Замена канализационных выпусков, 
шт/пог. м

23/212 13/97

Также в 2017 году предприятием оказано дополнительных 
услуг и работ, таких как опломбирование и установка индиви-
дуальных приборов учета, восстановление документов, работы 
на частных врезках, сбор стоков в сливную, копирование доку-
ментов и других, на сумму 3 351 тыс. рублей.

В декабре 2017 года в отношении предприятия введена 
процедура банкротства – конкурсное производство.

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 

Об отчете муниципального казенного учреждения «Клуб по кинопоказу 
им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения за 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 207

Заслушав отчет директора муниципального казенного уч-
реждения «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» Коркинского 
городского поселения Зайцевой Е.А. о деятельности муници-
пального казенного учреждения «Клуб по кинопоказу им. А.М. 
Горького» Коркинского городского поселения за 2017 год, в 
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», на основании пункта 7 статьи 33 Устава Коркинского 

городского поселения Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 
казенного учреждения «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» 
Коркинского городского поселения за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 207

Отчет
муниципального казенного учреждения «Клуб по кинопоказу им. A.M. Горького» 

Коркинского городского поселения за 2017 год

Муниципальное казенное учреждение «Клуб по кинопока-
зу им. А.М. Горького» Коркинского городского поселения имеет 
статус юридического лица и свою деятельность осуществляет на 
основании Устава учреждения. В своей работе руководствуется 
распоряжениями, постановлениями администрации Коркинского 
городского поселения, решениями Совета депутатов Коркин-
ского городского поселения, Федеральным законом «О государ-
ственной поддержке кинематографии Российской Федерации».

Всего за 2017 год организовано и проведено 892 культур-
но-досуговых мероприятия, в том числе и кинопоказ. Количество 
посетителей составило 46045 человек (в том числе городские 
мероприятия). Проведено 388 детских мероприятий, в том числе 
кинопоказ, количество зрителей которых составило 6966 человек.

Доход от платных услуг за 2017 год составил 672 170 ру-
блей (в 2016 году – 445 170 рублей).

Основная деятельность учреждения – кинопоказы. Кино-
клуб им. Горького – единственная киноустановка Коркинского 
муниципального района. Всего в 2017 году состоялось 442 ки-
носеанса (в 2016 году – 425), количество зрителей составило 
10107 человек (на платной и бесплатной основе). По итогам 
2017 года киноустановка киноклуба им. А.М. Горького заняла 2 
место среди киноустановок малых городов области.

В 2017 году состоялось 15 целевых кинопоказов под патро-
натом Главы города, для учащихся школ и студентов организо-
ваны показы видеороликов, посвященных Году экологии.

Для жителей Коркинского городского поселения в 2017 году 
учреждением культуры организованы и проведены следующие 
мероприятия в сфере культурно-досуговой деятельности:

1) культурно-массовые, такие как «Проводы зимы», «Памя-
ти в сердце, спасибо!», празднование 72-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне, День защи-
ты детей, праздник, посвящённый Дню молодёжи «Молодежный 
драйв», празднование 222-ой годовщины образования поселе-
ния Коркино и Дня шахтера «Здравствуй, Коркино!», Новый год.

2) городские торжественные мероприятия, посвященные 
празднованию Дня защитника Отечества, Международного жен-
ского дня, Дня России, 75-ой годовщины присвоения  рабочему 
посёлку Коркино статуса города, Дня пожилого человека с ор-
ганизацией бесплатного кинопоказа художественного фильма 
«Любовь и голуби», Дня матери России с организацией бесплат-
ного кинопоказа художественного фильма «Однажды 20 лет спу-
стя», 100-летия Великой Октябрьской революции, а также ново-
годняя ёлка Главы Коркинского городского поселения;

3) конкурсы, фестивали:
«На солнечной поляночке» - 11-й городской фестиваль 

творчества молодёжи, посвящённый Победе в Великой Отече-
ственной войне;

«Под мирным небом» - гала-концерт 11-го фестиваля твор-
чества молодежи «На солнечной поляночке»;

«Признание-2017» - 12-й фестиваль любительского твор-
чества;

«Русская душа» - 11-й фестиваль народного творчества;
«Мини мисс – 2017» - городской конкурс детского творчества;
«Мистер Коркино – 2017» - городской конкурс детского твор-

чества;
«Ёлочный калейдоскоп-2017» - конкурс прикладного дет-

ского творчества;
4) социально-патриотические акции:
«5 минут тишины» - мероприятие памяти павших солдат в 

годы Великой Отечественной войны;
«Вспомним всех поименно» - акция, посвящённая 72-ой го-

довщине Победы в Великой Отечественной войне;
«Помни меня» - социально-патриотическая акция, посвящён-

ная 72-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне;
«Звезда памяти» в День памяти и скорби; 
5) выставки:
«Лето-2017» - выставка-ярмарка плодово-ягодных культур; 
«Город мастеров» - выставка прикладного творчества, по-

свящённая 222-ой годовщине образования поселения Коркино.
Все мероприятия организованы и проведены на достойном 

уровне благодаря профессионализму кадров, инициативному и 
добросовестному подходу к выполнению должностных обязан-
ностей. Традиционно масштабно и зрелищно проведены День 
Победы, День города, проводы русской зимы.

2017 год был объявлен Годом экологии. В рамках года 
экологии проходили киномарафоны, кинолектории с участием 
школьников города Коркино. 

В праздновании 222-ой годовщины поселения Коркино и 
Дня Шахтера приняли участие не только талантливые творче-
ские коллективы города, но и знаменитые гости: трио баяни-
стов, заслуженный ансамбль «Митрофановна», дуэт скрипачек, 
квартет вокалистов «Статус мен», барабан-шоу «Тесла Бит». 
Кульминацией было выступление звездных гостей из Челябин-
ска - группы «Ариэль» и города Москва - группы «Бурито». Глав-
ным спонсором праздничных мероприятий выступила группа 
компаний «Русская медная компания».

26 декабря 2017 года на заключительном мероприятии 
«Ёлка Главы города» побывали 276 детей. 

Состоялся традиционный городской конкурс детского при-
кладного творчества «Ёлочный калейдоскоп». 253 ребенка 
приняли участие в конкурсе. Было представлено около 270 
новогодних поделок. Все участники конкурса «Ёлочный калей-
доскоп» побывали на новогоднем  представлении и посмотрели 
художественный фильм «Морозко». 

Всего в 2017 году организовано и проведено 46 городских 
мероприятий, которые посетили около 24 тысяч жителей, а это 
почти 2/3 населения Коркинского городского поселения. 

В течение года в киноклубе действовало 18 клубных фор-
мирований – «Кроха», «Наш веселый выходной», «Семейный 
калейдоскоп», «Выпускник», «Подросток», «Ровесник», «Встре-
ча», «Искорка», «Вдохновение», «Надежда», «Для тех, кому 
за», «Ветеран», «Ретро-фильм», «Хорошее настроение», «По-
иск», «Садовод», рок-клуб «Скорпион», «Формат».

Одно из направлений работы администрации Коркинского 
поселения - оказание поддержки молодым гражданам в совре-
менных условиях. Постоянно ведётся работа по выявлению 
молодых талантов, предоставляется возможность для реализа-
ции творческих способностей. Молодёжь города активно прини-
мала участие во всех городских фестивалях творчества, таких 
как «Признание», «На солнечной поляночке», «Русская душа». 
В 2017 году продолжили свою работу творческое объединение 
молодёжи «Поиск», в составе которого - студенты техникумов 
и старшеклассники общеобразовательных учреждений, детский 
хореографический коллектив «Детство».

В клубе по кинопоказу им. А.М. Горького весь год работали 
клубные формирования для молодёжи: клубы «Подросток» и 
«Ровесник», мероприятия в которых  проводились ежемесячно.

В 2017 году под патронатом Главы города были организо-
ваны трудовые объединения для подростков и молодёжи, при 
участии которых осуществлялись работы по благоустройству 
города. Всего в летней трудовой практике приняли участие 42 
подростка.

В 2017 году в киноклубе произведена замена лампы про-
ектора, приобретены новогодние костюмы, аудио интерфейс.

В 2017 году 2 специалиста учреждения прошли обучение на 
курсах повышения квалификации.

Проблемными вопросами учреждения культуры по-прежне-
му остаются необходимость переоборудования кинозала (пере-
ход на цифровой кинопоказ, приобретение цифрового кинопро-
ектора с линзой и лампой, приобретение системы 3D показа, 
колонок окружения, замена зрительских кресел) и максималь-
ного обеспечения «доступной среды» для людей с ограничен-
ными физическими возможностями. Чтобы решить указанные 
проблемы необходимы значительные денежные затраты, кото-
рые в полном объеме не может осилить бюджет Коркинского 
поселения, в связи с этим подана заявка.

Директор МКУ «Клуб 
по кинопоказу им. A.M. Горького» Е.А. Зайцева

Об отчете муниципального казенного учреждения «Управление физиче-
ской культуры и спорта» Коркинского городского поселения за 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 208

Заслушав отчет директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление физической культуры и спорта» Коркин-
ского городского поселения Леонтьевой Ф.М. о деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление физиче-
ской культуры и спорта» Коркинского городского поселения за 
2017 год, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании пункта 7 статьи 33 Устава Кор-

кинского городского поселения Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 
казенного учреждения «Управление физической культуры и 
спорта» Коркинского городского поселения за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 208

Отчет
муниципального казенного учреждения «Управление физической культуры и спорта»

Коркинского городского поселения за 2017 год

Основным направлением деятельности муниципального 
казенного учреждения «Управление физической культуры и 
спорта» Коркинского городского поселения (далее – учрежде-
ние) является организация пропаганды здорового образа жиз-
ни, пропаганды физической культуры и спорта в Коркино.

Всего за 2017 год организовано и проведено 48 физкуль-
турно–массовых мероприятий. Число их участников составило 
2119 человек.

В физкультурно-массовых мероприятиях и спортивных 
соревнованиях  принимали участие различные категории жи-
телей Коркинского городского поселения: учащиеся общеобра-
зовательных учреждений, учреждений  начального и среднего 
профессионального образования, работники предприятий и ор-
ганизаций, спортсмены с ограниченными физическими возмож-
ностями. Проводились спортивные турниры для ветеранов спор-
та. Победители и призёры соревнований, в личном и командном 
зачёте награждались кубками, медалями, грамотами и призами.

Соревнования проводились в соответствии с утверждён-
ным планом спортивных мероприятий по различным видам 
спорта: баскетболу, настольному теннису, шахматам, шашкам, 
мотокроссу, футболу, лёгкой атлетике, гиревому спорту, хоккею. 
Проведены традиционный ХХVI-ой мемориал по хоккею с шай-
бой памяти тренера Л.А. Галкина, шахматный турнир памяти 
И.А. Афонина, первенство в честь Дня Победы по мини-фут-
болу среди юношей 2000-2001 годов рождения, первенство в 
честь Дня защиты детей по мини-футболу среди юношей 2006-
2008 годов рождения.

Спортсмены с ограниченными возможностями по зрению 
успешно выступили на областном чемпионате по спортивно-

му туризму, заняв 3 место, на Чемпионате России спортсмены 
заняли 4 место. Оказана помощь в проведении традиционного 
автопробега и туристического слёта для лиц с ограниченными 
возможностями по здоровью. 

На организацию и проведение спортивных мероприятий 
из бюджета Коркинского городского поселения выделено 1 062 
600 рублей (оплата судейства, приобретение кубков, медалей, 
грамот и призов).

Очень популярен в городе футбол. Команда «Шахтёр» в 
сезоне 2017 года заняла 3 место в Первенстве и Кубке России 
среди команд III–го дивизиона зоны Урала и Западной Сибири. 

В 2017 году из бюджета Коркинского городского поселения 
на организацию участия команды «Шахтер» в соревнованиях 
различного уровня были выделены средства на сумму 500 000 
рублей (оплата судейства, вступительных взносов, проезда 
спортсменов до места соревнований и обратно, организация 
питания, проведение витаминизации) и 500 000 рублей было 
получено в виде субсидии от Министерства по физической 
культуре и спорту Челябинской области.

В парке культуры и отдыха им. И. Федько в 2017 году про-
ведены крупные городские мероприятия, такие как Проводы 
зимы, День молодежи, региональная выставка собак.

Учреждением в парк культуры и отдыха им. И. Федько при-
обретено дополнительно к имеющимся ещё 40 пар лыж для 
организации проката. За счет средств от оказания услуг по про-
кату лыж в парке бюджет города пополнился на 8 940 рублей.

Поступления в бюджет от использования аттракционов на 
территории парка составили 270 190 рублей.

В ноябре 2017 года были окочены работы по укладке тротуарной
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плитки на центральной аллее и аллее невест парка. Заку-
плены малые формы для установки на аллеях, в течение всего 
2017 года проводились работы по очистке территории парка от 
валежника и зарослей.

Основными задачами работы учреждения в 2017 году 

были не только сохранение, но и приумножение спортивных 
побед, успехов и традиций, сложившихся в спортивной жизни 
города Коркино. 

Директор МКУ «УФКиС» Ф.М. Леонтьева

Об отчете муниципального унитарного предприятия «Тепловые систе-
мы» Коркинского городского поселения за 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 209

Заслушав отчет главного инженера муниципального унитар-
ного предприятия «Тепловые системы» Задорожного И.В. о дея-
тельности муниципального унитарного предприятия «Тепловые 
системы» Коркинского городского поселения за 2017 год, в соответ-
ствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании 
пункта 7 статьи 33 Устава Коркинского городского поселения Совет 

депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:
Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 

унитарного предприятия «Тепловые системы» Коркинского го-
родского поселения за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 209

Отчет
 муниципального унитарного предприятия «Тепловые системы» Коркинского городского поселения за 2017 год

Муниципальное унитарное предприятие «Тепловые си-
стемы» действует на основании Устава, утвержденного по-
становлением Главы Коркинского го-родского поселения от 
02.07.2007 года № 72.

В 2017 году предприятие обслуживало 17 котельных: 14 га-
зовых, 3 угольных, тепловые сети протяженностью 41,41 км в 
двухтрубном исчислении.

Общая установленная мощность котельных – 91,6 Гкал/час.

Котель-
ная

Тип 
кот-
лов

Коли-
чество 
котлов, 
ед.

Сум-
марная 
тепловая 
мощ-
ность ко-
тельных, 
Гкал/час

При-
соеди-
ненная 
на-
грузка, 
Гкал/
час

% за-
грузки 
котель-
ной

Котель-
ная 
№ 1

водо-
грей-
ные

4 6,88 8,44 122,7

Котель-
ная 
№ 2

водо-
грей-
ные

8 6,0 8,48 141,3

Котель-
ная 
№ 3

водо-
грей-
ные

12 9,0 9,96 110,7

Котель-
ная 
№ 4

водо-
грей-
ные

14 10,4 11,60 111,5

Котель-
ная 
№ 5

водо-
грей-
ные

3 1,95 1,86 95,4

Котель-
ная 
№ 6

водо-
грей-
ные

3 2,25 1,17 52,0

Котель-
ная 
№ 7

водо-
грей-
ные

8 13,76 13,34 96,9

Котель-
ная 
№ 8

водо-
грей-
ные

2 1,5 1,14 76,0

Котель-
ная № 
13

водо-
грей-
ные

6 4,5 4,68 104,0

Котель-
ная № 
18

водо-
грей-
ные

12 9,0 11,45 127,2

Котель-
ная № 
27/28

водо-
грей-
ные

13 9,75 9,5 97,4

Котель-
ная № 
29/30

водо-
грей-
ные

13 9,75 8,78 90,0

Котель-
ная 
«Агро-
авто-
транс»

водо-
грей-
ные

2 3,2 3,09 96,6

Котель-
ная 
№ 9

водо-
грей-
ные

2 1,2 0,07 5,8

Котель-
ная 
детско-
го сада 
№ 27

водо-
грей-
ные

2 0,76 0,178 23,4

Котель-
н а я 
детско-
го сада 
№ 6

водо-
грей-
ные

2 0,66 0,163 24,7

Котель-
ная ст. 
« Д у -
б р о в -
ка»

водо-
грей-
ные

2 1,04 0,388 37,3

Итого 108 91,6 94,289 102,9

В 2017 году были выполнены следующие работы:
1. Ремонт котлов – 107 шт.
2. Замена котла НР-18 – 1 шт.
3. Замена горелок БИГ 2-16 – 13 шт.
4.Ремонт газового оборудования – 14 котельных.
5. Замена автоматики безопасности – 4 комплекта.
6. Ремонт автоматики безопасности – 98 комплектов.
7. Ремонт и ревизия насосов – 86 шт.
8. Замена сетевого насоса в котельной № 4 – 1 шт.
9. Замена подпиточного насоса в котельной № 3 – 1 шт.
10. Замена тепловых сетей – 0,571 км.
11. Гидравлическое испытание тепловых сетей – 41,41 км.
12. Замена запорной арматуры на тепловых сетях – 32 шт.

13. Ремонт и ревизия электрооборудования в котельных – 
17 шт.

14. Замена запорной арматуры в котельных – 6 шт.
15. Ремонт и ревизия запарной арматуры в котельных – 185 шт.
16. Ремонт тепловых камер – 12 шт.
17. Госповерка КИПиА – 900 шт.
18. Ремонт зданий котельных – 2700 кв.м.
19. Ремонт мягкой кровли котельных – 330 кв.м.
20. Ремонт дымососов – 6 шт.
21. Восстановление тепловой изоляции – 100 м.
22. Замена запорной арматуры на газовом оборудовании 

– 45 шт.
Выполнено работ на сумму – 18 701 177,46 рублей, из них:
- ремонт и замена тепловых сетей - 5 184 614,76 рублей;
- ремонт котельных – 13 516 562,7 рублей.
Основные показатели деятельности 
МУП «Тепловые системы» за 2017 год
1. Выработка тепловой энергии составила - 159,9 тыс. Гкал
- реализация - 146,4 тыс. Гкал
в том числе:
- население - 112,9 тыс. Гкал
- бюджетные организации - 21,8 тыс. Гкал
- прочие 11,7 тыс. Гкал
2. Объем производства в денежном выражении 

193,2 млн. руб.
Себестоимость оказанных услуг 190,9 млн. руб.
Прибыль от основных видов деятельности - 2,3 млн. руб.
3. Себестоимость 1 Гкал тепловой энергии:
плановая - 1331,98 руб.
фактическая - 1303,57 руб.
4. Финансовое состояние:
дебиторская задолженность на конец года 47,3 мл. руб.
В том числе:
- задолженность населения - 34,8 млн. руб.
- задолженность коммунальных предприятий - 3,7 млн. руб.
в том числе:
МУП «СКС» - 1,4 млн. руб.
ООО «Тепловые системы Дубровка» - 2,3 млн. руб.
Кредиторская задолженность - 25,1 млн. руб.
5. Трудовые показатели:

Наименование показателя 2016 год 2017 год

Среднесписочная численность все-
го (чел.)

268 255

в том числе руководителей, специа-
листов и служащих (чел.)

45 43

Фонд заработной платы всего, тыс. 
рублей

61846 57387

в том числе по руководителям, 
специалистам и служащим, тыс. 
рублей

14996 13091

рабочим, тыс. рублей 46850 44296

Средняя заработная плата одного 
работающего, рублей/месяц

19219 17354

Количество принятых сотрудников 
(чел.)

43 41

Количество уволенных сотрудников 
(чел.)

64 239

6. Расходы на энергоресурсы:
тыс. руб.

Наименование 2016 год 2017 год

Газ 115079,6 85867,3

Уголь 2117,0 1542,2

Электроэнергия 23175,9 18933,35

Вода 1563,5 1053,4

ГСМ 1450,4 1191,6

Покупная тепловая энергия 8252,6 7491,1

ВСЕГО 151639,0 116079,1

7. Сведения о доходах, прибыли (по видам деятельности):

Наименование показателя 2016 год, 
тыс. руб.

2017 год, 
тыс. руб.

Выручка от основных видов 
деятельности

242 389 193 201

в том числе:
выработка тепловой энергии

240 259 190 973

Прочая выручка 2 120 2 228

Прибыль от основных видов 
деятельности

2 047 2 292

в том числе: 
выработка тепловой энергии

1 787 1 757

прочая 260 535

Главный инженер 
МУП «Тепловые системы» И.В. Задорожный

Об отчете муниципального казенного учреждения «Служба коммуналь-
ного сервиса» Коркинского городского поселения за 2017 год
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 210

Заслушав отчет директора муниципального казенного уч-
реждения «Служба коммунального сервиса» Коркинского го-
родского поселения Можаева Н.В. о деятельности муниципаль-
ного казенного учреждения «Служба коммунального сервиса» 
Коркинского городского поселения за 2017 год, в соответствии 
с Федеральным законом «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-

нии пункта 7 статьи 33 Устава Коркинского городского поселения 
Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 
казенного учреждения «Служба коммунального сервиса» Кор-
кинского городского поселения за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 210

Отчет 
муниципального казенного учреждения «Служба коммунального сервиса» Коркинского городского поселения за 2017 год

Муниципальное казенное учреждение «Служба коммуналь-
ного сервиса» Коркинского городского поселения создано 03 
апреля 2017 года в результате реорганизации муниципально-
го унитарного предприятия «Служба коммунального сервиса» 
Коркинского городского поселения.

МКУ «СКС» в соответствии с Уставом в 2017 году осущест-
вляло следующие виды деятельности:

сбор и обработка сточных вод (вывоз жидких бытовых от-
ходов);

сбор не опасных отходов (вывоз твердых коммунальных 
отходов);

деятельность по очистке  уборке прочая (благоустройство и 
санитарная очистка Коркинского городского поселения);

деятельность автомобильного грузового транспорта;
производство электромонтажных работ;
организация похорон и предоставление связанных с ним 

услуг;
работы строительные специализированные прочие, не 

включенные в другие группировки.
В 2017 году учреждением выполнены следующие работы 

на объектах по содержанию Коркинского городского поселения:

Наименование работ Единицы 
измере-
ния

За 2017 
год

Уборка несанкционированных свалок: 
район дороги Дружба, дороги Южная, 
дороги Коркино-Роза, улиц Черняхов-
ского, Пушкова, В. Терешковой

тн 855,00

Сгребание снега с улиц и тротуаров 
поселения

км 2530

Посыпка проезжей части и тротуаров 
противогололедной смесью

км 1485

Погрузка и вывоз снега тн 2479

Подметание и полив проезжей части 
дорог

км 1425

Смена ламп ДРЛ, ДРВ, ДНАТ и ламп 
накаливания

шт 601

Установка дорожных знаков шт 104

Замена светильников шт 166

Формовочная обрезка деревьев/ку-
старников

шт 149/2130

Выкашивание газонов газонокосил-
ками

кв. м 143060

Очистка кромок дорог и бордюров от 
грязи

кв. м 11440

Очистка от мусора улиц, скверов, ал-
лей и площадей поселения

кв. м 202500

Побелка бордюров, деревьев и опор 
на улицах, площадях и скверах по-
селения

кв. м 3850

Оказание ритуальных услуг населе-
нию 

т ы с . 
руб.

159,3

Вывоз твердых бытовых отходов куб. м 42760,5

Вывоз жидких бытовых отходов куб. м 3730,8

Доходы от оказания платных услуг по вывозу твердых ком-
мунальных отходов, вывозу жидких бытовых отходов, услуг ав-
тотранспорта, ритуальных услуг составили 5155,07 тыс. рублей.

Дебиторская задолженность составила 1085,07 тыс. рублей.
Кредиторская задолженность составила 2732,3 тыс. рублей.
Среднесписочная численность персонала учреждения со-

ставила 62 человека. Средняя заработная плата за отчетный 
период составила 17881,47 рублей. 

Директор МКУ 
«Служба коммунального сервиса» Н.В. Можаев

Об отчете муниципального казенного учреждения «Управление город-
ского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения за 
2017 год

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 211

Заслушав отчет директора муниципального казенного уч-
реждения «Управление городского хозяйства и архитектуры» 
Коркинского городского поселения Янчева И.М. о деятельности 
муниципального казенного учреждения «Управление городско-
го хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения 
за 2017 год, в соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», на основании пункта 7 статьи 33 Устава Кор-

кинского городского поселения Совет депутатов Коркинского 
городского поселения РЕШАЕТ:

Принять к сведению прилагаемый отчет муниципального 
казенного учреждения «Управление городского хозяйства и ар-
хитектуры» Коркинского городского поселения за 2017 год.

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 211

Отчет 
муниципального казенного учреждения «Управление городского хозяйства и архитектуры»

Коркинского городского поселения за 2017 год

В своей деятельности муниципальное казенное учрежде-
ние «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркин-
ского городского поселения (далее - Учреждение) руководству-
ется Уставом, утвержденным постановлением администрации 
Коркинского городского поселения от 27.06.2011 г. № 243. 

Финансовое обеспечение деятельности Учреждения осу-
ществляется за счет бюджета Коркинского городского посе-
ления и на основании бюджетной сметы. Расход бюджета на 
содержание Учреждения в 2017 году составил 9,7 млн. рублей.

Предметом деятельности Учреждения является:
контроль за выполнением нормативно-технических требо-

ваний по жилищно-коммунальному обслуживанию населения, 
содержанию инженерной инфраструктуры и благоустройству 
Коркинского городского поселения;

составление плана организационно-технических мероприя-
тий по подготовке к работе в осенне-зимний период 2017-2018 
годов объектов жилищно-коммунального хозяйства Коркинско-
го городского поселения, сбор информации и подготовка отчет-
ности о проделанной работе, формирование паспорта готовно-
сти поселения к работе в осенне-зимний период;

взаимодействие со средствами массовой информации, об-
щественными организациями, гражданами и организациями, а 
также предоставление информации по вопросам, входящим в 
компетенцию Учреждения;

участие в подготовке на основе генеральных планов посе-
ления документации по планировке территории, организацион-
ное обеспечение и участие в подготовке разрешений на стро-
ительство, разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строительства, расположен-
ных на территории Коркинского городского поселения, участие 
в разработке местных нормативов градостроительного проекти-
рования поселения, организационное обеспечение резервиро-
вания земель и изъятия, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах Коркинского городского поселения для му-
ниципальных нужд.

На территории Коркинского городского поселения вся градо-
строительная деятельность осуществляется в соответствии с Ге-
неральным планом и Правилами землепользования и застройки.

Генеральный план является стратегическим документом, 

который затрагивает многие стороны жизнедеятельности Кор-
кинского городского поселения, не только территориального и 
функционального зонирования, но и другие важные вопросы, 
определяющие городскую среду, транспортное обеспечение, 
уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населе-
ния, развитие инженерных инфраструктур.

Правила землепользования и застройки на территории 
Коркинского городского поселения  применяются наряду с нор-
мативами и стандартами, установленными уполномоченными 
органами в целях обеспечения безопасности жизни, деятель-
ности и здоровья людей, надежности сооружений, сохранения 
окружающей природной и культурно-исторической среды, ины-
ми обязательными требованиями.

В соответствии со статьями 24, 33 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации издано постановление адми-
нистрации Коркинского городского поселения от 23.08.2017 
года № 542 «О подготовке проекта решения Совета депутатов 
Коркинского городского поселения о внесении изменений (кор-
ректировке) в Генеральный план Коркинского городского посе-
ления и в Правила землепользования и застройки Коркинского 
городского поселения».

В 2017 году приняты и утверждены изменения в Правила 
благоустройства территории Коркинского городского поселения, 
утвержденные решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 18.12.2013 года № 253. В Правила в соответствии с 
методическими рекомендациями внесены изменения в части видов 
работ по благоустройству и периодичность их выполнения, фор-
мирования безопасной, комфортной и привлекательной городской 
среды, порядка участия жителей в подготовке и реализации про-
ектов по благоустройству и ответственности за нарушение Правил.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом Российской Федерации 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» и утвержденными местными норма-
тивными правовыми актами Коркинского городского поселения 
Учреждением в 2017 году:  

подготовлено и выдано градостроительных планов на зе-
мельные участки – 133, в том числе на объекты индивидуаль-
ной жилой застройки - 128 шт, на объекты предприниматель-
ской деятельности - 5 шт;
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рассмотрено и согласовано проектов в части фасадов и 
благоустройства, подготовлено  и выдано заключений по про-
ектно-сметной документации, разработанной в соответствии с 
действующим законодательством - 47;

подготовлено документов и выдано разрешений на стро-
ительство, реконструкцию зданий, помещений, объектов ин-
женерной инфраструктуры – 103 (объекты индивидуального 
жилищного строительства - 89, объекты капитального строи-
тельства и предпринимательской деятельности - 14), в том 
числе на продление срока строительства, реконструкции – 21;

подготовлено документов на выдачу разрешения на ввод 
объектов капитального строительства и объектов инженерной 
инфраструктуры в эксплуатацию – 10; 

выдано документов на соответствие объекта капитального 
строительства строительным нормам и правилам, в то числе и 
по запросам Коркинского городского суда – 9;

Учреждением в течение отчетного года подготовлены и 
проведены 5 публичных слушаний по утверждению проектов 
планировки и межевания территории.

В течение 2017 года постоянно велась работа по направ-
лению в орган регистрации прав заявлений о государственном 
кадастровом учете и прилагаемых документов в отношении 
объектов недвижимости  посредством отправления в электрон-
ной форме с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия.

Ведется работа с «Федеральной кадастровой палатой 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра 
и картографии» по Челябинской области: запрос сведений из 
ЕГРН об объектах и постановка на кадастровый учет вновь об-
разованных объектов.

Работа в Федеральной государственной информационной 
системой территориального планирования по размещению гра-
достроительной документации.

В связи с выполнением кадастровых работ по уточнению 
местоположения границы и площади земельного участка про-
должается работа с ОГУП «Обл.ЦТИ», ООО «ГеоСервис» по 
проектам межевания в соответствии с действующим законода-
тельством о градостроительной деятельности.  

Осуществлено 173 выезда по обращениям граждан, свя-
занным со строительством объектов капитального строитель-
ства, спорных вопросов, по благоустройству территории Кор-
кинского городского поселения.

По вопросам подготовки выкопировок из ситуационного 
плана Коркинского городского поселения обратились 39 граж-
дан и предпринимателей - земельные участки были обследо-
ваны, проведены необходимые замеры, разработаны чертежи.

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции и принятыми и утвержденными местными нормативными 
правовыми актами Учреждением:

1) подготовлены документы на согласование перевода по-
мещений из жилого в нежилое и из нежилого в жилое, а также 
перепланировки и переустройства помещений:

согласование проведения переустройства и (или) перепла-
нировки жилого помещения – 12;

согласование перевода жилого помещения в нежилое по-
мещение  – 3;

согласование перевода нежилого помещения в жилое по-
мещение – 2;

2) выдано актов по приемке жилого или нежилого помеще-
ния в многоквартирном жилом доме после завершения переу-
стройства и (или) перепланировки, а также переустройства и 
(или) перепланировки жилого помещения – 13 шт. 

Комиссией по освидетельствованию проведения основных 
работ по строительству (реконструкции) объектов индивиду-
ального жилищного строительства на территории Коркинского 
городского поселения, состав которой утвержден постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
31.08.2011 года № 333, в соответствии с порядком осмотра объ-
екта индивидуального жилищного строительства, утвержден-
ным постановлением администрации Коркинского городского 
поселения от 31.08.2011 года № 333, выдано 6 актов освиде-
тельствования проведения основных работ по строительству 
(реконструкции) объектов индивидуального жилищного строи-
тельства в целях распоряжения гражданами средствами мате-
ринского (семейного) капитала.

В соответствии с утвержденным порядком определения 
статуса жилого дома блокированного типа на территории Кор-
кинского городского поселения присвоены статусы блокирован-
ной застройки 7 домам.

На основании Правил присвоения, изменения и аннули-
рования адресов на территории Коркинского городского посе-
ления, Порядка ведения государственного адресного реестра 
объектов недвижимости подготовлен 31 проект постановлений 
администрации Коркинского городского поселения по присво-
ению, изменению адресов зданиям и сооружениям. Ведется 
работа по взаимодействию с Федеральной налоговой службой 
Российской Федерации по введению Федеральной адресной 
системы по регистрации почтовых адресов в рамках ведения 
Государственного адресного реестра.

В муниципальную программу «Газификация территории 
Коркинского городского поселения на 2019-2021 годы» внесены 
изменения. 

Проводится совместная работа с Коркинским филиалом 
АО «Газпром газораспределение Челябинск» по подключению 
квартир и индивидуальных жилых домов к существующим газо-
проводам (подготовка проектной документации для строитель-
ства газопроводов).

В стадии согласования находится проектная документация 
по линейному объекту «Распределительный газопровод низко-
го давления в г. Коркино по ул. Озерная, пер. Автомобилистов, 
пер. Рябиновый микрорайон «жилая группа КШСУ».

Проектная документация по линейному объекту «Газопро-
вод высокого давления город Коркино, ограниченный ул.30 лет 
ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. Спартака, трассой «Челябинск-Тро-
ицк» Челябинская область, Коркинский район» направлена в 
областное государственное автономное учреждение «Управ-
ление государственной экспертизы проектной документации, 
проектов документов территориального планирования и инже-
нерных изысканий Челябинской области» для рассмотрения и 
получения положительного заключения. Газораспределитель-
ные сети по объекту «Газопровод высокого давления город 
Коркино, ограниченный ул. 30 лет ВЛКСМ, ул. Троицкая, ул. 
Спартака, трассой «Челябинск-Троицк» Челябинская область, 
Коркинский район» в г. Коркино будут построены после получе-
ния положительного заключения государственной экспертизы 
проектной документации и выделения денежных средств из 
областного бюджета.

Проектирование распределительного газопровода низкого 
давления в г. Коркино по ул. Лесная (микрорайон «Южный») на-
ходится в процессе согласования документации. 

Получено положительное заключение ОГАУ «Управление 
государственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных изы-
сканий Челябинской области» по проектированию закольцовки 
газопровода среднего давления по улице Сакко и Ванцетти и за-
кольцовки газопровода среднего давления от ГРПШ у дома № 14 
по улице Сони Кривой до дома № 57 «а» по улице Коммунальная.

Весь отчетный период осуществлялся контроль за поряд-
ком содержания фасадов магазинов, вывесок и содержания 
прилегающей территории, производилось обследование тер-
ритории поселения с целью выявления нарушений санитарного 
порядка, выдавались предписания.

На основании Правил благоустройства территории Коркин-
ского городского поселения и Правил производства земляных 
работ на территории Коркинского городского поселения прово-
дилась работа по выдаче разрешений на производство земля-
ных работ и контроль восстановления разрушенных  при работе 
элементов благоустройства и территории ведения земляных 
работ с последующим контролем в местах просадки грунта. Вы-
дано разрешений на производство земляных работ – 229 штук, 
в том числе МУП «Тепловые системы», МП «КУВВ», индивиду-
альным застройщикам выданы акты приемки восстановленного 
благоустройства - 135. 

Согласно порядку сноса (пересадки) и полной  обрезки кро-
ны зеленых насаждений на территории Коркинского городского 
поселения и порядку оплаты компенсационной стоимости и ком-
пенсационного озеленения на территории Коркинского городско-
го поселения было составлено 23 акта обследования и выдано 
23 разрешения на опиловку кроны зеленых насаждений.

Продолжалась работа по благоустройству и озеленению 
территории поселения в целом, в том числе по сбору и вывозу 
мусора. Практически ежедневно велась работа по борьбе с не-
санкционированными свалками, но на сегодняшний день не все 
жители поселения осознают важность данного вопроса, поэто-
му работа в этом направлении будет проводится систематиче-
ски, так как чистота территории  поселения является одной из 
основных в сфере благоустройства.

В соответствии с Федеральным законом «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд» Учреждение разра-
батывает план закупок по разделу бюджета Коркинского город-
ского поселения «Жилищно-коммунальное хозяйство». Обеспе-
чивает подготовку обоснования закупки, готовит техническое 
задание, проводит описание объекта закупки, контролирует ис-
полнение контракта подрядчиком, принимает результат работы. 

В 2017 году проводились работы по капитальному ремонту 
проезжей части по улице Цвиллинга, в результате которых были 
отремонтированы участок проезжей части от улицы В. Терешко-
вой до улицы Калинина и участок от улицы Маслова до улицы 
Ленина, по содержанию и эксплуатации автомобильных дорог с 
усовершенствованным покрытием, включая ямочный ремонт, а 
также дорог частного сектора.

Содержание, ремонт светофорных объектов. Проведена 
модернизация всех светофорных объектов (замена контрол-
леров). Установлены светофоры типа Т.7 возле двух образова-
тельных учреждений.

Выполнены работы по содержанию линий уличного осве-
щения, освещению перекрестков частного сектора, нанесению 
дорожной разметки, устройству ограждений на улице Цвил-
линга, ремонту существующих тротуаров и устройству участка 
нового тротуара вдоль автодороги «Дружба», формовочной 
обрезке деревьев, уборке несанкционированных свалок, уста-
новке остановочного пункта в деревне Дубровка, установке 
решёток на ливневой канализации, очистке системы ливневой 
канализации, приобретены искусственные неровности, замене-
ны пожарные гидранты на водопроводных сетях.

Заключен муниципальный контракт на газоснабжение жи-
лых домов в деревне Дубровка, который будет реализован в 
2018 году.

Разработан проект организации дорожного движения.
Выполнялись мероприятия по водоотведению из мест по-

стоянно подвергающихся подтоплению, установлен шкаф и на-
сосное оборудование по переулку Чехова, дом 15, установлены 
трубы водоотведения в районе дома по переулку Хлебный.

Выполнен снос здания по улице Чкалова, дом 134.
Организовано устройство освещения от улицы 30 лет 

ВЛКСМ до переулка Хлебного.
Внесены в систему ГИС ЖКХ сведения по индивидуальным 

жилым помещениям, расположенным на территории Коркин-
ского городского поселения.

Проведена огромная работа в рамках реализации прио-
ритетного проекта «Комфортная городская среда». Разрабо-
тана и реализована программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области на 2017 год». Проведено благоустройство 6 
дворовых территорий, на которых проведены работы по устрой-
ству внутридворовых проездов, устройству тротуаров и парко-
вок, обустройству детских площадок и озеленению.

Выполнено благоустройство центральной аллеи и аллеи 
невест парка культуры и отдыха им. И. Федько, установлена 
система видеонаблюдения.

Внесены сведения по итогам инвентаризации дворовых тер-
риторий Коркинского городского поселения в систему ГИС ЖКХ.

Разработана сметная документация на ремонт площади 
им. В.И. Ленина.

Утверждена программа «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское 
городское поселение» Коркинского муниципального района Че-
лябинской области на 2018-2022 годы».

Проводилась подготовка краткосрочного плана в реги-
ональную программу проведения капитального ремонта, в 
рамках которого в 2018 году будет осуществлен капитальный 
ремонт в 24 многоквартирных домах.

Также Учреждение осуществляло содержание и ремонт мно-
гоквартирных домов, переведенных из статуса специализирован-
ного жилого фонда, в том числе посредством заключения соответ-
ствующих договоров на предоставление жилищно-коммунальных 
услуг с организациями различных форм собственности.

Так в прошлом году были выполнены следующие работы:
ремонт фасадов многоквартирных домов (ул. Береговая, 

дом 32 и пер. Банковский, дом 10);
ремонт помещений общего пользования (ул. Береговая, 

дом 32); 
ремонт кровли (пер. Банковский, дом 10);
выполнен монтаж детской площадки (ул. Береговая, дом 32).
Кроме того проводились работы по текущему содержанию, 

включая санитарно-техническое обслуживание, ремонт вну-
тридомовых электрических сетей общежитий, дератизации и 
дезинсекции мест общего пользования. 

Проведена специальная оценка условий труда работников 
Учреждения.

Велась информационная работа с населением о мерах по-
жарной безопасности, в результате которой обучено более 1200 
жителей, распространено более 1600 памяток среди населения.

В течение года отделом по связям с общественностью 
регулярно освещалась деятельность Главы, администрации и 
Совета депутатов Коркинского городского поселения на сайте 
администрации и в газете «Коркино и коркинцы».

В 2017 году выпущено 34 номера газеты «Коркино и кор-
кинцы», включая выпуски с нормативно-правовыми актами 
администрации и Совета депутатов Коркинского городского 
поселения.

Директор МКУ «УГХА» И.М. Янчев

О внесении изменений в Схему градостроительного зонирования Гене-
рального плана Коркинского городского поселения
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 213

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

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

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

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

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 213

Изменения  в Схему градостроительного зонирования Генерального плана Коркинского городского поселения, 
утвержденную  решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 года № 193

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

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

1) расширить границы территориальной зоны и отнести 
земельный участок с кадастровым номером 74:31:0111011:13, 
расположенный по адресу: Челябинская область, город Кор-
кино, улица  В.Терешковой, 19 «г», к «зоне  жилой застройки  
0111011 В.1»  (приложение  1);

2) земельный участок в кадастровом квартале  
74:07:1604001, расположенный по адресу: Челябинская область, 
город Коркино, с западной стороны СНТ «Строитель» – отнести к 
«зоне   жилой застройки 1604001 В.1»   (приложение  2) . 

Глава Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

Приложение 1
 к изменениям в Схему 

градостроительного зонирования
 Генерального плана  Коркинского

 городского поселения

Граница внесения из-
менения

Инициатор вне-
сения изменений

Характер вносимых из-
менений

Градостроительный индекс зон

Действующее зониро-
вание

С учетом изменений

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

Пупышев В.Н. расширить границы 
территориальной зоны

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

Приложение 2
к изменениям в Схему

градостроительного зонирования
Генерального плана  Коркинского

городского поселения

Граница внесения из-
менения

Инициатор внесения 
изменений

Характер вносимых из-
менений

Градостроительный индекс зон

Действующее 
зонирование

С учетом изменений

земельный участок в 
кадастровом квартале 
74:07: 1604001

администрация  Кор-
кинского городского 
поселения

установление границы 
территориальной зоны

отсутствует 1604001 В.1. «Зона  жилой за-
стройки  1604001  В.1 »
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Об утверждении Программы комплексного развития транспортной ин-
фраструктуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 годы
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 214

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 8, 26 Градо-
строительного кодекса Совет депутатов Коркинского городского 
поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития транс-
портной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 
2018-2032 годы (приложение).

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-
ального опубликования (обнародования).

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

Председатель Совета депутатов 
Коркинского городского поселения А.К. Кох

УТВЕРЖДЕНА
 решением Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 года  № 214

Паспорт
программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 годы

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Коркинского городского поселения 
на 2018 - 2032 годы (далее -Программа)

Основания для разра-
ботки программы

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ;
- Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 456 – ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
РФ и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 06.10.2003 г. №131-ФЗ«Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельно-
сти в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;
- Федеральный закон от 09.02.2007 г. № 16-ФЗ «О транспортной безопасности»;
- СП 42.13330.2016«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Распоряжение Правительства Российской Федерацииот 11.06.2014 г. №1032-р «Транспортная страте-
гия Российской Федерации на период до 2030 года»;
- Постановление Правительства Российской Федерацииот 25.12.2015 г. № 1440 «Об утверждении требова-
ний к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 26.12.2012 г. № 193

Заказчик программы МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, 456550, Че-
лябинскаяобл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18.

Разработчик программы ООО «НОиП», 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, д. 48, пом. 103.

Цели и задачи про-
граммы

Цели Программы:
- развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры Коркинского городского посе-
ления; 
- повышение уровня безопасности движения, доступности и качества оказываемых услуг.
Задачи Программы:
- обеспечение проектирования строительства, реконструкции и капитального ремонта автомобильных 
дорог;
- повышение безопасности дорожного движения на территории Коркинского городского поселения

Целевые показатели 
(индикаторы) про-
граммы

Целевые показатели указаны на начало и конец действия программы (*: 2018 - 2032 годы).
Целевые показатели безопасности дорожного движения:
- транспортный риск: 2,31 - 2,26;
- социальный риск: 7,56 - 7,77;
- уровень автомобилизации населения: 0,327 - 0,344.
Целевые показатели качества и эффективности транспортного обслуживания:
- протяженность дорог с усовершенствованным покрытием: 45148,3–102326,9м.п.;
- протяженность дорог с насыпным покрытием: 101729,6–44551,0м.п.;
- площадь дорог с усовершенствованным покрытием: 387410,1 – 878050,7 м2;
- площадь дорог с насыпным покрытием: 523550,9 – 32910,3м2;
- количество светофорных объектов: 11 - 18.

Сроки и этапы реали-
зации программы

Срок реализации Программы: 2018 – 2032 годы
Этапы реализации:
1 этап - 2018 – 2022 годы
2 этап – 2023 – 2027годы
3 этап – 2028 – 2032годы

Укрупненное описа-
ние запланированных 
мероприятий

Запланированные мероприятия:
- ремонт и благоустройство улично-дорожной сети;
- установка и замена средств регулирования дорожного движения;
- подготовка проектно-сметной документации для разработки конкретных мероприятий программы.

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для
реализации мероприятий Программы, составляет1033,9млн. руб., в т.ч. по годам:
2018 г. –120,9млн., руб.;
2019 г. –82,0млн., руб.;
2020 г. –43,9млн., руб.;
2021 г. – 45,4млн., руб.;
2022 г. – 47,7млн., руб.;
2023 г. –51,6млн., руб.;
2024 г. –56,3млн., руб.;
2025 г. – 58,2млн., руб.;
2026 г. – 60,5млн., руб.;
2027 г. – 62,9млн., руб.;
2028 г. – 69,0млн., руб.;
2029 г. – 74,8млн., руб.;
2030 г. – 78,9 млн., руб.;
2031 г. – 88,6млн., руб.;
2032 г. – 95,2млн., руб.
Источник финансирования:
- Бюджет КГП: 427,1 млн. руб.;
- Бюджет Чел. обл.: 441,5 млн. руб.;
- Бюджет РФ: 110,5 млн. руб.;
- ВБС: 61,3 млн. руб.

Введение
Программа комплексного развития транспортной инфра-

структуры– документ, устанавливающий перечень мероприятий 
(инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры город-
ского поселения, которые предусмотрены государственными и 
муниципальными программами, инвестиционными программа-
ми субъектов естественных монополий, договорами о развитии 
застроенных территорий, договорами о комплексном освоении 
территорий, иными инвестиционными программами и догово-
рами, предусматривающими обязательства застройщиков по 
завершению в установленные сроки мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов транспортной 
инфраструктуры.

Основными направлениями совершенствования норма-
тивно-правовой базы, необходимой для функционирования и 
развития транспортной инфраструктуры городского поселения 
являются:

- координация усилий федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти Челябинской обла-
сти, органов местного самоуправления, представителей бизне-
са и общественных организаций в решении задач реализации 
мероприятий (инвестиционных проектов);

- запуск системы статистического наблюдения и мониторин-
га необходимой обеспеченности объектами транспортной ин-
фраструктуры городского поселения в соответствии с утверж-
денными и обновляющимися нормативами;

- разработка стандартов и регламентов эксплуатации и 
(или) использования объектов транспортной инфраструктуры 

на всех этапах жизненного цикла объектов;
- координация мероприятий и проектов строительства и 

реконструкции объектов транспортной инфраструктуры между 
органами государственной власти (по уровню вертикальной ин-
теграции) и бизнеса;

Развитие транспортной инфраструктуры на территории 
Коркинского городского поселения должно осуществляться на 
основе комплексного подхода, ориентированного на совмест-
ные усилия различных уровней власти: федеральных, регио-
нальных, муниципальных.

I. Характеристика существующего состояния транспортной 
инфраструктуры

1.1. Анализ положения Челябинской области в структуре 
организации Российской Федерации, анализ положения Кор-
кинского городского поселения в пространственной организа-
ции Челябинской области.

Челябинская область находится на границе Европы и Азии, 
на южной части Уральских гор и прилегающей равнине. Об-
ласть занимает площадь 88,5 тыс.кв.м., или 0,5% территории 
России. Климат Челябинской области континентальный, на его 
формирование существенно влияют Уральские горы.

Челябинская область располагает многочисленными река-
ми и озерами. Леса занимают 24% территории и расположены 
преимущественно в горной полосе.

В состав Челябинской области входят 319 муниципальных 
образований, в том числе 16 городских округов, 27 муниципаль-
ный районов, 243 сельских и 27 городских поселений.

Челябинская область обладает значительным производ-
ственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной

ресурсной базой, уникальными природно-климатическими усло-
виями, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-гео-
графическим положением. По территории Челябинской области 
проходят федеральные автотрассы и Южно-Уральская железная 
дорога, являющаяся веткой транссибирской магистрали.

Коркинское городское поселение расположено на восточ-
ном склоне Южного Урала. Поселение находится в зоне непо-
средственного влияния города Челябинска на расстоянии 35 км, 
то есть в пределах часовой доступности. 

Вдоль восточной и западной границы поселения проходят 
автодороги федерального (М-36) и международного (Е-123) 
значения Челябинск-Троицк-Казахстан. 

По территории Коркинского городского поселения проходит 
железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 
км от города Коркино находится поселок Дубровка-Челябин-
ская, железнодорожная станция. 

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция по железной дороге, а также автомобильной дорогой 
– Троицким трактом поселение связано с городами Челябинск, 
Троицк, Еманжелинск. 

В северной части поселения, западнее отвалов и автодоро-
ги, размещается деревня Дубровка.

1.2.Социально-экономическая характеристика, характери-
стика градостроительной деятельности, включая деятельность 
в сфере транспорта, оценка транспортного спроса.

Город Коркино является административным центром Коркин-
ского городского поселения. Помимо г. Коркино в состав городско-
го поселения входят два населенных пункта: деревня Дубровка, 
поселок Дубровка - Челябинская, железнодорожная станция. 

Площадь поселения – 4884 га.
На 01.01.2017 численность населения Коркинского город-

скогопоселения составляла 35869 человек, из них трудоспособ-
ного возраста–18 366 человек.

Границами поселения в настоящее время являются: на се-
вере – Копейскийгородской округ, на северо-востоке – Розин-
ское городское поселение, на юго-востоке, юге – Еткульский 
муниципальный район, на юго-западе Первомайское городское 
поселение, на западе – Сосновский муниципальный район.

Климат поселения резко континентальный с устойчивой мо-
розной зимой и жарким летом. Поселение расположено в стро-
ительно-климатическом районе IВ.

Территория Коркинского городского поселения расположе-
на на границе двух крупных геоморфологических элементов 
– Уральского хребта (восточный склон) и Западно-Сибирской 
низменности (западная оконечность), геологическая граница 
между которыми проходит в меридиональном направлении.

Западная часть территории имеет спокойные формы, не-
значительный восточный уклон (i=0,11). Некоторые депрессии в 
рельефе обусловлены древними водотоками. 

В Коркинском городском поселении на 01.01.2018 год действуют:
14 дошкольных образовательных учреждений;
10 общеобразовательных учреждений;
4 учреждения дополнительного образования;
2 учреждения среднего профессионального образования;
6 лечебно-профилактических учреждений;
2 учреждения сферы культуры;
5 учреждений библиотечной системы;
6 спортивных учреждений;
619 зарегистрированных юридических лиц;
1279 зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.
В настоящий момент деятельность ОАО по добыче угля 

«Челябинская угольная компания» по добыче угля на террито-
рии Коркинского муниципального района прекращена. Ведется 
разработка документации по рекультивации угольного разреза 
«Коркинский». 

Основу экономического потенциала Коркинского городского 
поселения в настоящее время составляют основные предпри-
ятия: ООО ТПП «ОКЕАН»; ООО «Коркинскийэкскаваторо-ва-
гоноремонтный завод»; ООО «Фабрика ЮжУралКартон»; ООО 
«UNIS УРАЛ»; ООО «Погрузочно-транспортное управление»; 
ООО « Коркинское автотранспортное предприятие»; ОАО «Кор-
кинский стеклотарный завод»; ООО «ПОРФИРИТ».

Деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства вносит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Коркинского городского поселения, в том числе в 
обеспечение занятости и наполнение бюджета. Основная доля 
субъектов предпринимательства осуществляет деятельность в 
сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, 
ремонта автотранспортных средств, операций с недвижимым 
имуществом, в строительстве, в обрабатывающих производ-
ствах, в сфере предоставления коммунальных услуг.

Данные о реализации мероприятий в области транспортной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения за 2015 – 
2017 годы, представлены в таблице №1.1.

Таблица №1.1. Данные о реализации мероприятий в обла-
сти транспортной инфраструктуры Коркинского городского по-
селения за 2015 – 2017 годы.

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, 
млн. руб.

2015 2016 2017

Ремонт дорожного покрытия 4,37 10,18 15,15

Содержание (текущий ре-
монт) дорог с различным по-
крытием

9,57 6,56 3,63

Содержание и модернизация 
светофорных объектов

0,12 2,32 1,20

Ямочный ремонт дорог с 
усовершенствованным по-
крытием

1,47 1,34 2,49

Ремонт тротуаров 0,21 0,24 0,98

Дорожная разметка 0,65 2,36 1,05

Установка и замена дорож-
ных знаков

0,28 0,28 0,30

Установка и ремонт искус-
ственных неровностей

- 0,25 0,24

Содержание (текущий ре-
монт) ливневой канализации

- 0,80 0,51

Установка и ремонт пешеход-
ных ограждений

- 0,69 0,18

Опиловка аварийных и меша-
ющих деревьев

0,27 0,32 0,20

Содержание (текущий ре-
монт) остановочных пунктов. 
Установка новых остановоч-
ных пунктов.

- 0,11 0,10

Содержание, ремонт и экс-
плуатация линий уличного 
освещения

2,13 1,67 1,08

ИТОГО: 19,1 27,1 27,1

Динамика изменения объемов выполненных работ в обла-
сти транспортной инфраструктуры Коркинского городского по-
селения за 2015 – 2017 годы представлена на рис. 1.1.

Информация о выполнении работ взята из открытых источ-
ников, с учетом проведения процедур, связанных с муници-
пальным заказом.

1.3. Характеристика функционирования и показатели рабо-
тытранспортной инфраструктуры по видам транспорта.

1.3.1. Железнодорожный транспорт.
Западнее городской застройки Коркинского городского 

поселения проходит трасса магистральной железной дороги 
ОАО «РЖД» Челябинск – Троицк – Орск, которая обеспечивает 
внешние транспортные связи Коркинского городского поселе-
ния и прилегающего района с областным центром – Челябин-
ском и сетью магистральных железных дорог Южного Урала. 

В районе поселка Дубровка-Челябинская, железнодорож-
ная станция к этой линии примыкает ведомственная железно-
дорожная линия на Коркино.

Трасса этой железной дороги проходит по территории 
поселения с запада на восток, и делит его на две части: се-
верную – промышленную зону, где располагаются в основном 
промышленные предприятияи южную – основную, селитебную 
зону. В восточной части поселения, у рабочего поселка Роза, 
дорога поворачивает на север, также проходя по границе меж-
ду промышленной зоной и жилыми территориями, за пределы 
городской черты, и идет в направлении Потанино – Копейска.

Все линии однопутные, на тепловозной тяге, по ним осу-
ществляются грузовые промышленные перевозки, доставка гру-
зов для нужд поселения и других промышленных предприятий.

В границах территории поселения на сложившейся сети мест-
ных железных дорог находятся станции: «Коркино», «Кирзавод». 

Станция «Коркино» – находится на линии Коркино – Ду-
бровка, в 9,0 км, от поселка Дубровка – Челябинская, желез-
нодорожная станция. Станция расположена на 46 пк3. По 
характеру работы и объему перерабатываемых грузов она яв-
ляется главной сортировочной станцией 1-го класса. Станция 
осуществляет операции по формированию, расформированию 
поездов с углем, приему и отправлению грузовых поездов. 

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны:
нечетное направление: ст. Коркино – ст. Кирзавод (одно-

путный);
четное направление: ст. Коркино – ст. Роза (однопутный);
внутристанционное соединение: ст. «Коркино» - ст. «Ду-

бровка – Челябинская ЮУЖД» (однопутный).
Станция «Кирзавод» – грузовая станция 2-го класса, разме-

щается на линии Коркино – Кирзавод, в 7 км, от ст. «Коркино». 
Осуществляет прием и отправку грузовых поездов. Станция 
расположена на 53 пк3.

Прилегающие к железнодорожной станции перегоны:
нечетное направление: нет;
четное направление: ст. Кирзавод – ст. Коркино (однопутный);
внутристанционное соединение: нет.
Следует отметить, что развитая сеть местных железных 

дорог располагается в основном периферийно по отношению к 
городской застройке и не оказывает сколько-нибудь значитель-
ного влияния на дальнейшее формирование городской среды. 

Пересечения полотна железных дорог с городскими улица-
ми и дорогами оборудованы охраняемыми и неохраняемыми 
переездами общего пользования.

Описание основных производственных железнодорожных 
веток (подъездных путей к предприятиям).

Примыкание по ст. Коркино:
1. Подъездной путь к ООО «Коркинский экскаватороре-

монтный завод»;
2. Подъездной путь к ИП «Шмаудер В.В.»;
3. Подъездной путь к ООО «Коркинский завод теплоизоля-

ционных изделий».
Примыкание по ст. Кирзавод:
1. Подъездной путь к ООО «Тимофеевский каменный карьер»;
2. Подъездной путь к ПФК «Промкомплекс»;
3. Подъездной путь к ООО «Гарант-Ойл»;
4. Подъездной путь к ООО «Юнис Урал»;
5. Подъездной путь к ООО «Коркинский кирпичный завод»;
6. Подъездной путь к ООО «Архистрой».
Примыкание на перегоне ст. Коркино – ст. Кирзавод.
1. Подъездной путь к ООО «ЮжУралКартон»;
2. Подъездной путь к ООО «Центр обработки металлов».
Характеристика железнодорожных переездов общего поль-

зования представлена в таблице №1.2.
Таблица №1.2. Характеристика железнодорожных соеди-

нительных путей.

Место-
нахож-
дение 
переез-
да

Наи-
мено-
вание 
пере-
сека-
емой 
дороги 
(ули-
цы)

Ши-
рина 
про-
езда

Поло-
жение 
шлаг-
баума

Кол-
во 
про-
ездов 
в 
сутки, 
шт.

Ка-
тего-
рия 
пе-
ре-
езда

Кол-
во пу-
тей, 
шт.

51 км, 
соеди-
нитель-
ный 
путь, 
ст. 
Корки-
но - ст. 
Кирза-
вод

а/д 
Южная

10,5 Без 
шлаг-
баума

6 3 1

50 км, 
соеди-
нитель-
ный 
путь, 
ст. 
Корки-
но - ст. 
Кирза-
вод

ул. 30 
лет 
ВЛКСМ

10 Откр. 6 1 1

9 км, 
соеди-
нитель-
ный 
путь, 
ст. Кор-
кино 
- ст. Ду-
бровка 
Челя-
бин-
ская 
ОАО 
"РЖД"

ул. 
Куйбы-
шева

12 Откр. 10 1 2
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5 км, соеди-
н и т е л ь н ы й 
путь, ст. Кор-
кино - ст. Ду-
бровка-Челя-
бинская ОАО 
"РЖД"

у л . 
Т р о -
ицкая

12 Откр. 10 1 1

1.3.2. Воздушный транспорт.
Ближайший аэропорт кКоркинскомугородскому поселению 

- Баландино(г. Челябинск). Аэропорт может обслуживать как 
местные, так и международные рейсы. Расположен в 61 км от 
центра города Коркино.

Аэропорт соответствует 1-ойкатегории по стандарту ICAO. 
Лётное поле Баландино относится к аэродромам класса А и 
располагает взлётно-посадочной полосой 09/27 длиной 3200 и 
шириной 60 метров, позволяющей принимать воздушные суда 
любого типа. 

Второй по удаленности аэропорт - Кольцово (г. Екатерин-
бург). Аэропорт так же обслуживает местные и международные 
рейсы. Удаленность от центра города Коркино - 239 км.

Международный аэропорт «Кольцово» – крупнейший реги-
ональный воздушный порт России, связывающий Екатеринбург 
более чем со 100 городами мира. Аэропорт является пятым в 
России по объему годового пассажиропотока после трёх мо-
сковских и петербургского аэропортов. Аэродром «Кольцово» 
первого класса имеет две взлетно-посадочные полосы, 60 
стоянок для самолетов, а также допуск на приём всех совре-
менных типов воздушных судов российского и зарубежного 
производства.

1.3.3. Автомобильный транспорт.
Автомобильный транспорт является основой транспортно-

го комплекса Коркинского городского поселения. Несмотря на 
наличие иных видов транспорта в городском поселении, авто-
мобильный транспорт наиболее хорошо развит и несет основ-
ную нагрузку по доставке грузов и пассажиров.

По расчетным данным, на конец 2017 года на территории 
Коркинского городского поселения зарегистрировано 11 399 
автомобилей.

Автомобильный транспорт имеет значение первостепен-
ной важности для осуществления связей производственного и 
пассажирского характера. Это обусловлено относительной раз-
витостью автодорожной сети и автомобильного парка. 

В настоящее время на территории поселения существует 
развитая сеть автодорог общего пользования. Следует отме-
тить, что ряд дорог названы местными ввиду того, что характер 
их связей имеет внутрипоселенческое значение, а не областное. 

Наиболее важным направлением является автомобильная 
дорога федерального значения М-36 Челябинск-Троицк. Дан-
ная дорога имеет важное народохозяйственное значение, с 
севера на юг связывает Свердловскую и Челябинскую области 
с Казахстаном. 

К автодорогам местного значения относятся: автодорога, 
являющаяся продолжением ул. 30 лет ВЛКСМ (7,2 км), Ново-
батурино - Коркино (3 км). Ширина их проезжей части 6-7 м. 
Въезд на территорию поселения осуществляется с развяз-
ки типа «клеверный лист» на автодорогу Южную, ведущую в 
центр поселения. 

Второй въезд на территорию поселения с дороги общего-
сударственного значения осуществляется на дорогу Дружба с 
примыкания типа «труба». 

Восточнее территории поселения проходит дорога област-
ного значения Челябинск – Октябрьское. Подъезд к территории 
поселения осуществляется дорогой местного значения Калаче-
во – Роза. 

Дороги местного значения соединяют поселение с посел-
ками Новобатурино и Белоносово, расположенными южнее 
поселения. 

Существующие автодороги требуют повышения техниче-
ских параметров в связи с возрастающей интенсивностью дви-
жения на них. 

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются 
машинами Коркинских автомобильных предприятий, а также г. 
Челябинска. 

Для обслуживания жителей Коркинского городского посе-
ления действуют следующие объекты придорожного сервиса: 

- Автозаправочные станции: 9шт;
- Станции технического обслуживания: 11 шт;
- Открытые автомобильные стоянки (парковки): 8 шт;
- Автостанция: 1 объект;
- Гаражные кооперативы: 8 шт.
Хранение грузовых автомобилей, осуществляющих пере-

возки потребительских и строительных грузов, предусмотрено 
в городских строительных хозяйствах, а грузовых автомобилей, 
используемых для перевозки промышленных грузов, - на тер-
ритории обслуживаемых ими предприятий. 

Анализ сложившейся ситуации выявляет основной недо-
статок: низкий уровень технического состояния сети автодорог 
местного значения. 

В среднесрочной перспективе планируется дальнейший 
рост количества дорожных знаков, в том числе с целью повы-
шения безопасности дорожного движения, в том числе распо-
ложенных в непосредственной близости от образовательных 
организаций. 

Обслуживание улиц и дорог осуществляют МКУ «СКС» 
(456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Маслова, д. 15) и 
подрядные организации, определяемые по результатам аук-
ционных процедур в соответствии с Федеральным законом от 
5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд».

1.4 Характеристика сети дорог, параметры дорожного дви-
жения,оценка качества содержания дорог.

Дорожная сеть оборудована дорожными знаками, 11 свето-
форными объектами.

Существующие 9 светофорных объектов требуют рекон-
струкции в соответствии с положениями разработанного проек-
та организации дорожного движения на территории Коркинско-
го городского поселения.

Перечень светофорных объектов Коркинского городского 
поселения на конец 2017 года, представлен в таблице №1.3.

Таблица №1.3. Перечень светофорных объектов Коркин-
ского городского поселения на конец 2017 года.

№ п/п Место расположения светофорного объекта

1 пер. ул. С. и Ванцетти и ул. 1 Мая

2 пер. ул. 30 лет ВЛКСМ и ул. Ленина

3 пер. ул. С. и Ванцетти и ул. 9 Января

4 пер. ул. К. Маркса и ул. В. Терешковой

5 пер. ул. Цвиллинга и ул. Ленина

6 пер. ул. 30 лет ВЛКСМ и ул. Павлова

7 пер. ул. Цвиллинга и ул. 1 Мая

8 пер. ул. Цвиллинга и ул. 9 Января

9 пер. ул. Цвиллинга и ул. Маслова

10 Вблизи МБОУ "СОШ №2"

11 Вблизи МБОУ "СОШ №8"

Улично-дорожная сеть поселения состоит из прямоуголь-
ной планировки отдельных кварталов, соединенных между 
собой. Территория поселения разобщена промышленными,

коммунальными площадями, развитой системой железнодо-
рожных путей. 

Скоростной режим на дорогах Коркинского городского по-
селения в основном ограничен 60 км/ч за исключением цен-
тральных улиц, улиц с повышенным транспортным потоком и 
улиц без наличия тротуаров (на таких улицах действует огра-
ничение скорости движения транспортных средств в 40 км/ч).

Параметры дорожного движения автомобильного 
транспорта на основных дорогах и улицах Коркинского город-
ского поселения представлены в таблице №1.4.

Таблица №1.4. Параметры дорожного движения автомо-
бильного транспорта на основных дорогах и улицах Коркинско-
го городского поселения.

Наимено-
вание ули-
цы (дороги) 
КГП

Про-
тя-
жен-
ность, 
м

Кате-
гория  
доро-
ги

Макс. 
интен-
сив-
ность 
дви-
жения, 
авт./сут.

Плот-
ность 
дви-
жения, 
авт./
км.

Кол-во 
до-
рож-
ных 
зна-
ков, 
шт.

ул. 30 лет 
ВЛКСМ

5 730 III, V 13 587 2 371 200

пр. Горня-
ков

632 II 552 873 16

ул. Дзер-
жинского

475 IV 1 284 2 703 11

а/д. 
Дружба

1 615 IV 2 688 1 664 6

ул. Кали-
нина

480 IV 1 536 3 200 10

ул. К.Марк-
са

626 III 9 172 14 652 7

ул. Куйбы-
шева (от 
ж.д. №51 
до а/д. Юж-
ная)

1 615 IV 1 024 634 16

у. Куйбы-
шева (от 
ул. 30 лет 
ВЛКСМ до 
ул. Депо-
вская)

310 IV 1 088 3 510 8

ул. Ленина 1 000 II 8 920 8 920 37

ул. Маслова 1 105 IV, V 4 168 3 772 25

ул. 1 Мая 2 820 III, IV 6 851 2 429 37

ул. Мира 
(от пр.Гор-
няков до 
ул. С. Кри-
вой)

1 125 IV, V 974 866 8

ул. Мира 
(от ул. В. 
Те р е ш к о -
вой до пр.
Горняков)

630 IV, V 974 1 546 4

ул. Моргу-
нова

305 IV 724 2 374 5

ул. С. и 
Ванцетти

2 785 III 5 155 1 851 43

ул. С. Кри-
вой

763 IV 1 368 1 793 24

ул. В. Те-
решковой

1 775 III 13 408 7 554 28

ул. Троиц-
кая

1 530 IV 1 488 973 14

ул. Цвил-
линга

1 596 II, III 7 562 4 738 46

а/д. Южная 
(от начала 
населенно-
го пункта 
до ул. 1 
Мая)

5 625 III 1 152 205 22

а/д. Южная 
(от ул. 1 
Мая до 
конца на-
селенного 
пункта)

795 III 2 048 2 576 2

ул. Эн-
гельса

1 655 IV 1 472 889 13

ул. 9 
Января

1 935 V 5 274 2 726 28

ул. Блюхе-
ра

575 IV 192 334 1

ул. Пав-
лова

275 IV 1 176 4 276 3

ул. Депо-
вская

1 235 IV 1 456 1 179 7

ул. Желез-
нодорож-
ная

1 593 IV, V 1 120 703 5

ул. Пана-
рина

1 235 IV 1 504 1 218 11

ул. 
Парижской 
Комунны

710 IV 720 1 014 -

ул. Парковая 912 IV 800 877 1

ул. Тол-
стого

710 IV 704 992 1

ул. Пуш-
кова

360 IV 640 1 778 -

ул. За-
отвальная

1 140 IV 4 902 4 300 4

Для пропуска основных потоков грузового автотранспор-
та служат: объездная дорога между р.п. Роза и г. Коркино, а/д 
«Южная», а/д «Дружбы», ул. Черняховского; частично: дорога 
между Розинским и Коркинским городскими поселениями, ул. 
Заотвальная, ул. Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 30 лет ВЛКСМ, 
ул. Керамиков, ул. Троицкая, ул. Черняховского, ул. В. Тереш-
ковой, ул. Труда, ул. Смешанная, ул. Пролетарская, пер. Про-
летарский.

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью 
общим низким уровнем благоустройства. Протяженность дорог 
Коркинского городского поселения с усовершенствованным по-
крытием составляет 42,5%.

Связь деревни Дубровка и поселка Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция с городом Коркино осуществляется 
посредством федеральной автодороги М-36. 

Ширина проезжих частей улиц составляет 6-9 м. Территория 
улиц и дорог занимает 36% территории городской застройки.

В поселении есть следующие площади: 

- Площадь им. Ленина;
- Привокзальная площадь;
- Площадь у парка культуры и отдыха им. И. Федько;
- Площадь с мемориалом на пр. Горняков;
- Комсомольская площадь;
- Площадь у здания клуба по кинопоказу им. А.М. Горького.
Полный перечень автомобильных дорог общего пользова-

нияКоркинского городского поселенияна конец 2017 года пред-
ставлен в таблицах №1.5, №1.5.1, №1.5.2.

№ 
п/п

Наименование 
улицы (дороги)

Про-
тяжен-
ность, 
м.п.

Пло-
щадь, 
м2

Тип покры-
тия

 Дороги    

1 ул. Энгельса 1 655,0 9 520,0 Асф.-бетон

2 ул. Куйбышева 1 925,0 10 203,8 Асф.-бетон./
Грунтов.

3 ул. В. Тереш-
ковой

1 775,0 25 415,0 Асф.-бетон

4 ул. 1 Мая 2 820,0 19 006,7 Асф.-бетон./
Цем.-бетон.

5 ул. Л.И. Мас-
лова

1 105,0 6 395,9 Асф.-бетон./
Цем.-бетон./
Грунтов.

6 ул. К. Маркса 626,0 4 936,6 Асф.-бетон

7 ул. Моргунова 305,0 1 643,2 Цем.-бетон.

8 ул. Дзержин-
ского

475,0 2 765,7 Асф.-бетон

9 ул. Калинина 480,0 2 455,6 Асф.-бетон

10 ул. 30 лет 
ВЛКСМ

5 730,0 45 358,3 Асф.-бетон

11 ул. Ленина 1 000,0 17 140,0 Асф.-бетон

12 Пр. Горняков 632,0 8 089,6 Асф.-бетон

13 ул. Сакко и 
Ванцетти

2 785,0 19 194,0 Асф.-бетон

14 ул. Мира 1 755,0 8 756,9 Асф.-бетон

15 ул. С. Кривой 763,0 5 440,0 Асф.-бетон

16 ул. 9 Января 1 935,0 13 586,4 Асф.-бетон

17 ул. Цвиллинга 1 596,0 15 321,6 Асф.-бетон

18 ул. Троицкая 1 530,0 8 917,4 Асф.-бетон

19 а/д Южная 6 420,0 70 316,4 Асф.-бетон

20 а/д Дружба 1 615,0 28 293,3 Асф.-бетон

21 ул. Павлова 275,0 1 750,0 Грунтов.

22 ул. Циолков-
ского

430,0 1 720,0 Цем.-бетон./ 
Грунтов.

23 ул. Автомоби-
листов

250,0 1 500,0 Грунтов.

24 ул. Багратиона 250,0 1 500,0 Грунтов.

25 ул. Бектышская 250,0 1 500,0 Щебеноч.

26 ул. Белинского 2 222,3 11 110,0 Грунтов.

27 ул. Береговая 250,0 1 500,0 Грунтов.

28 ул. Блюхера 575,0 1 500,0 Асф.-бетон

29 ул. Больничная 200,0 1 000,0 Грунтов.

30 ул. Ватутина 590,0 3 540,0 Грунтов.

31 ул. Верхняя 1 250,0 7 500,0 Асф.-бетон./
Грунтов.

32 ул. Весенняя 1 970,0 11 820,0 Грунтов.

33 ул. Вишневая 200,0 1 200,0 Грунтов.

34 ул. Волгоград-
ская

600,0 3 600,0 Грунтов.

35 ул. Восточная 820,0 4 920,0 Грунтов.

36 ул. Гастелло 350,0 2 100,0 Грунтов.

37 ул. Геологов 690,0 4 140,0 Грунтов.

38 ул. Герцена 884,0 5 304,0 Грунтов.

39 ул. Горняцкая 360,0 2 160,0 Грунтов.

40 ул. М. Горького 510,0 3 060,0 Грунтов.

41 ул. Дальняя 650,0 3 900,0 Грунтов.

42 ул. Деповская 1 235,0 2 100,0 Грунтов.

43 ул. Д. Бедного 600,0 3 600,0 Грунтов.

44 ул. Доватора 390,0 2 340,0 Грунтов.

45 ул. Еманжелин-
ская

950,0 5 700,0 Грунтов.

46 ул. Ермака 1 500,0 9 000,0 Грунтов.

47 ул. Железнодо-
рожная

1 593,0 18 000,0 Асф.-бетон

48 ул. Жуковского 300,0 1 800,0 Грунтов.

49 ул. Западная 730,0 4 380,0 Грунтов.

50 ул. Заводская 330,0 1 980,0 Грунтов.

51 ул. Каменская 900,0 5 400,0 Грунтов.

52 ул. Керамиков 2 800,0 19 600,0 Цем.-бетон.

53 ул. Кирова 590,0 3 540,0 Грунтов.

54 ул. Кирпичная 650,0 3 900,0 Грунтов.

55 ул. Колхозная 330,0 1 980,0 Грунтов.

56 ул. Коммуналь-
ная

580,0 3 480,0 Грунтов.

57 ул. Комсомоль-
ская

1 350,0 8 100,0 Грунтов.

58 ул. З.Космоде-
мьянской

390,0 2 340,0 Грунтов.

59 ул. Красноар-
мейская

650,0 3 900,0 Грунтов.

60 ул. Крупской 770,0 4 620,0 Грунтов.

Таблица №1.5. Полный перечень автомобильных дорог общего пользования г. Коркино на конец 2017 года.

61 ул. Кустарная 849,3 5 095,8 Грунтов.

62 ул. Кутузова 530,0 3 180,0 Грунтов.

63 ул. Лермонтова 680,0 4 080,0 Грунтов.

64 ул. Л. Чайкиной 680,0 4 080,0 Грунтов.

65 ул. Ломоносова 1 400,0 8 400,0 Грунтов.

66 ул. Луговая 633,0 3 798,0 Грунтов.

67 ул. Матросова 470,0 2 820,0 Грунтов.

68 ул. Маяковского 290,0 1 740,0 Грунтов.

69 ул. Миасская 700,0 4 200,0 Грунтов.

70 ул. Минская 350,0 2 100,0 Грунтов.

71 ул. Мичурина 630,0 3 780,0 Грунтов.

72 ул. Московская 126,0 756,0 Грунтов.

73 ул. Мостовая 220,0 1 320,0 Грунтов.

74 ул. Нахимова 400,0 1 600,0 Грунтов.

75 ул. Некрасова 320,0 1 920,0 Грунтов.

76 ул. Октябрьская 560,0 3 360,0 Грунтов.

77 ул. Озерная 800,0 4 800,0 Асф.-бетон

78 ул. Орджони-
кидзе

170,0 1 020,0 Грунтов.

79 ул. Н. Остров-
ского

330,0 1 980,0 Грунтов.

80 ул. П. Морозова 400,0 2 400,0 Грунтов.

81 ул. Панарина 1 235,0 7 116,0 Асф.-бе-
тон./Грун-
тов.

82 ул. П.Коммуны 710,0 2 820,0 Асф.-бе-
тон./Грун-
тов.

83 ул. Парковая 912,0 5 040,0 Асф.-бе-
тон./Грун-
тов.

84 ул. Пархоменко 860,0 3 440,0 Грунтов.

85 ул. Пионерская 650,0 3 900,0 Грунтов.

86 ул. Пожарского 950,0 5 700,0 Грунтов.

87 ул. Полевая 2 200,0 13 200,0 Грунтов.

88 ул. Правды 660,0 3 960,0 Грунтов.

89 ул. Пригород-
ная

150,0 750,0 Грунтов.

90 ул. Пролетар-
ская

500,0 3 000,0 Цем.-бе-
тон.

91 ул. Пугачева 760,0 4 560,0 Грунтов.

92 ул. Пушкина 800,0 4 800,0 Грунтов.

93 ул. Пушкова 360,0 1 980,0 Асф.-бетон

94 ул. Садовая 1 350,0 8 100,0 Грунтов.

95 ул. С.Разина 1 300,0 7 800,0 Грунтов.

96 ул. Свердлова 820,0 2 460,0 Грунтов.

97 ул. Северная 140,0 840,0 Грунтов.

98 ул. Серафимо-
вича

900,0 3 600,0 Грунтов.

99 ул. С.Лазо 900,0 5 400,0 Грунтов.

100 ул. Советская 850,0 5 100,0 Грунтов.

101 ул. Сосновая 200,0 1 000,0 Грунтов.

102 ул. Спартака 140,0 840,0 Грунтов.

103 ул. Степная 560,0 3 360,0 Грунтов.

104 ул. Строитель-
ная

1 600,0 9 600,0 Грунтов.

105 ул. Суворова 820,0 4 920,0 Щебеноч.

106 ул. Танкистов 640,0 3 840,0 Грунтов.

107 ул. Тельмана 390,0 2 340,0 Грунтов.

108 ул. Тимирязева 460,0 2 760,0 Грунтов.

109 ул. Тимофеев-
ская

730,0 4 380,0 Грунтов.

110 ул. Л.Н. Тол-
стого

710,0 4 200,0 Грунтов.

111 ул. Томинская 400,0 2 400,0 Грунтов.

112 ул. Транспорт-
ная

740,0 4 440,0 Грунтов.

113 ул. Труда 500,0 3 000,0 Цем.-бе-
тон./ 
Грунтов.

114 ул. Тупиковая 330,0 1 980,0 Грунтов.

115 ул. Тухачев-
ского

610,0 3 660,0 Грунтов.

116 ул. Ушакова 450,0 1 800,0 Грунтов.

117 ул. Фестиваль-
ная

200,0 1 200,0 Асф.-бетон

118 ул. Филатова 490,0 1 960,0 Грунтов.

119 ул. Фрунзе 310,0 1 860,0 Грунтов.

120 ул. Хлебозавод-
ская

550,0 3 300,0 Цем.-бе-
тон.

121 ул. Чапаева 1 300,0 7 800,0 Грунтов.

122 ул. Черняхов-
ского

300,0 1 800,0 Асф.-бетон
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123 ул. Чкалова 1 950,0 11 700,0 Грунтов.

124 ул. Шахтерская 1 000,0 6 000,0 Грунтов.

125 ул. Шахтострои-
тельная

1 730,0 10 380,0 Грунтов.

126 ул. Т. Шевченко 284,0 1 704,0 Грунтов.

127 ул. Щербакова 670,0 2 680,0 Грунтов.

128 ул. Вахрушева 100,0 400,0 Грунтов.

129 ул. 50 лет  
города

450,0 1 800,0 Грунтов.

130 ул. Яблочная 740,0 2 960,0 Грунтов.

 ИТОГО дорог: 114 040,6 770 
900,2

 

 Переулки    

1 Автомобильный 
проезд

100,0 400,0 Грунтов.

2 пер. Автобаз-
ный

150,0 600,0 Грунтов.

3 пер. Банковский 205,0 1 025,0 Асф.-бе-
тон

4 пер. Безымян-
ный

150,0 600,0 Грунтов.

5 пер. Бектыш-
ский

160,0 640,0 Грунтов.

6 пер. Белинского 160,0 640,0 Грунтов.

7 пер. Блюхера 50,0 200,0 Грунтов.

8 пер. Бурденко 200,0 800,0 Грунтов.

9 пер. Грибое-
дова

150,0 600,0 Грунтов.

10 пер. Гаражный 190,0 760,0 Грунтов.

11 пер. Дальний 450,0 1 800,0 Грунтов.

12 пер. Железно-
дорожный

100,0 300,0 Грунтов.

13 пер. Каменский 250,0 1 000,0 Грунтов.

14 пер. Кирпичный 400,0 1 200,0 Грунтов.

15 пер. Клубный 530,0 2 120,0 Грунтов.

16 пер. Колхозный 650,0 2 600,0 Грунтов.

17 пер. Комму-
наров

170,0 680,0 Грунтов.

18 пер. Крылова 210,0 840,0 Грунтов.

19 пер. Кустарный 230,0 920,0 Грунтов.

20 пер. Линейный 370,0 1 480,0 Грунтов.

21 пер. Матросова 100,0 400,0 Грунтов.

22 пер. Маяков-
ского

390,0 1 560,0 Грунтов.

23 пер. Медицин-
ский

80,0 320,0 Грунтов.

24 пер. Мирный 150,0 600,0 Асф.-бе-
тон

25 пер. Молодеж-
ный

300,0 1 200,0 Грунтов.

26 пер. Москов-
ский

100,0 400,0 Грунтов.

27 пер. Мостовой 100,0 400,0 Грунтов.

28 пер. Новый 190,0 760,0 Грунтов.

29 пер. Озерный 350,0 1 750,0 Грунтов.

30 пер. Октябрь-
ский

100,0 400,0 Грунтов.

31 пер. Омский 240,0 960,0 Грунтов.

32 пер. Отвальный 180,0 720,0 Грунтов.

33 пер. Орловский 180,0 720,0 Грунтов.

34 пер. Орский 80,0 320,0 Грунтов.

35 пер. Павлова 350,0 1 400,0 Грунтов.

36 пер. Подстан-
ция

160,0 640,0 Грунтов.

37 пер. Полярный 50,0 200,0 Грунтов.

38 пер. Псковский 50,0 200,0 Грунтов.

39 пер. Путевой 500,0 2 000,0 Грунтов.

40 пер. С. Разина 200,0 800,0 Грунтов.

41 пер. Рабочий 80,0 320,0 Грунтов.

42 пер. Рябиновый 170,0 680,0 Грунтов.

43 пер. Санитар-
ный

300,0 900,0 Грунтов.

44 пер. Саратов-
ский

300,0 1 200,0 Грунтов.

45 пер. Связи 40,0 160,0 Грунтов.

46 пер. Советский 290,0 1 160,0 Грунтов.

47 пер. Спартака 390,0 1 560,0 Грунтов.

48 пер. Сусанина 160,0 640,0 Грунтов.

49 пер. Толбухина 250,0 1 000,0 Грунтов.

50 пер. Л.Н. 
Толстого

520,0 2 080,0 Грунтов.

51 пер. Томинский 100,0 400,0 Грунтов.

52 пер. Троицкий 500,0 2 000,0 Грунтов.

53 пер. Ударный 230,0 920,0 Грунтов.

54 пер. Хлебный 30,0 120,0 Грунтов.

55 пер. Б. Хмель-
ницкий

80,0 320,0 Грунтов.

56 пер. Чапаева 100,0 400,0 Грунтов.

57 пер. Чкалова 180,0 720,0 Грунтов.

58 пер. Черняхов-
ского

80,0 320,0 Грунтов.

59 пер. Чехова 600,0 2 400,0 Грунтов.

60 пер. Юбилейный 150,0 600,0 Грунтов.

61 пер. Южный 300,0 1 200,0 Грунтов.

62 пер. Яблочный 100,0 400,0 Грунтов.

63 пер. Р. Юркина 100,0 400,0 Грунтов.

64 пер. Урицкого 250,0 1 000,0 Грунтов.

65 пер. О. Кошевого 140,0 840,0 Грунтов.

 ИТОГО переул-
ков:

14 165,0 56 695,0  

 ВСЕГО ДОРОГ И  
ПЕРЕУЛКОВ: 

128 205,6 827 595,2  

Таблица №1.5.1. Полный перечень автомобильных дорог 
общего пользования поселка Дубровка-Челябинская, железно-
дорожная станция на конец 2017 года.

№ 
п/п

Наименование 
улицы (дороги)

Про-
тяжен-
ность, 
м.п.

Пло-
щадь, м2

Тип по-
крытия

 Дороги    

1 ул. Станци-
онная

2 912,6 11 650,4 Асф.-бе-
тон./Грун-
тов.

2 ул. Пришколь-
ная

1 482,5 5 930,0 Грунтов.

3 ул. Ивановская 254,4 1 017,6 Грунтов.

4 ул. Молодежная 502,9 2 011,6 Грунтов.

5 ул. Железняка 3 704,2 14 816,8 Грунтов.

6 ул. Новая 956,3 3 825,2 Грунтов.

7 ул. Южная 2 892,2 20 245,4 Асф.-бе-
тон./Грун-
тов.

8 пер. Пришколь-
ный

680,0 2 720,0 Грунтов.

9 пер. Березовый 410,0 1 640,0 Грунтов.

 ИТОГО дорог: 13 795,1 63 857,0  

Таблица №1.5.2. Полный перечень автомобильных дорог 
общего пользования деревни Дубровка на конец 2017 года.

№ 
п/п

Наименование 
улицы (дороги)

П р о -
т я ж е н -
н о с т ь , 
м.п.

П л о -
щадь, м2

Тип по-
крытия

 Дороги    

1 ул. Калинина 942,5 3 770,0 Грунтов.

2 ул. Мостовая 501,9 2 007,6 Грунтов.

3 ул. Береговая 1 876,4 7 505,6 Грунтов.

4 ул. Лесная 233,0 932,0 Грунтов.

5 ул. Северная 1 183,4 4 733,6 Грунтов.

6 пер. Лесной 140,0 560,0 Грунтов.

 ИТОГО дорог: 4 877,2 19 508,8 Грунтов.

Основные характеристики автомобильных дорог общего поль-
зования Коркинского городского поселенияна конец 2017 года, в 
зависимости от вида покрытия, представлены в таблице №1.6.

Таблица №1.6. Основные характеристики автомобильных 
дорог общего пользования Коркинского городского поселения-
на конец 2017 года, в зависимости от вида покрытия.

№ 
п/п

Наименование 
покрытия

Про-
тяжен-
ность, 
м.п.

Пло-
щадь, м2

% 
соотно-
шение

1 Асфальто-бе-
тонное

34 955,0 316 411,8 34,7%

2 Цементно-бе-
тонное

4 155,0 27 543,2 3,0%

3 Асфальто-бетон-
ное/Цементно-бе-
тонное

2 820,0 19 006,7 2,1%

4 Асфальто-бетон-
ное/Грунтовое

11 836,8 64 575,6 7,1%

5 Цементно-бетон-
ное/Грунтовое

930,0 4 720,0 0,5%

6 Асфальто-бетон-
ное/Цементно-бе-
тонное/Грунтовое

1 105,0 6 395,9 0,7%

7 Щебеночное 1 070,0 6 420,0 0,7%

8 Грунтовое 90 006,1 465 887,8 51,1%

 ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0%

Распределение автомобильных дорог общего пользования 
Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в зави-
симости от вида покрытия, представлено на рис. 1.2.

Распределение автомобильных дорог общего пользования 
Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в зави-
симости от прочностных характеристик покрытия, представле-
ны в таблице №1.7.

Таблица №1.7. Распределение автомобильных дорог обще-
го пользования Коркинского городского поселения на конец 2017 
года, в зависимости от прочностных характеристик покрытия.

№ 
п/п

Характеристика 
покрытия

Про-
тяжен-
ность, 
м.п.

Пло-
щадь, м2

% соот-
ношение

1 Усовершен-
ствованное 
покрытие

45 148,3 387 410,1 42,5%

2 Насыпное 
покрытие

101 729,6 523 550,9 57,5%

 ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0%

Распределение автомобильных дорог общего пользования 
Коркинского городского поселения на конец 2017 года, в зави-
симости от прочностных характеристик покрытия, представле-
но на рис. 1.3.

При рассмотрении показателей дорожного движения следует 
выделить те из них, которые являются первичными. К ним следует 
отнести показатели, определяемые потребностями в перевозках 
пассажиров и грузов, а также в пешеходных сообщениях. 

Показатели дорожного движения на территории Коркинского 
городского поселения для основных транспортных артерий под-
робно отражены в проекте организации дорожного движения. 

К основным характеристикам транспортного потока отно-
сятся: 

- интенсивность движения; 
- плотность потока транспортных средств; 
- скорость движения; 
Интенсивность движения - это количество транспортных 

средств, проходящих через сечение дороги за единицу вре-
мени. Распределение транспортных потоков в течение года, 
месяца, суток и даже часа весьма неравномерно. Наибольшее 
значение имеет показатель интенсивности в часы пик, так как 
именно в этот период возникают наиболее сложные задачи ор-
ганизации дорожного движения. Для распределения интенсив-
ности движения по дням недели характерно ее максимальное 
значение по пятницам, когда автомобилями пользуются наи-
большее количество индивидуальных владельцев. В течение 
суток, как правило, наибольшая интенсивность движения на-
блюдается в утренний час пик, после него следует небольшой 
спад, после которого интенсивность движения плавно увели-
чивается до вечернего часа пик, который более растянут по 
времени, чем утренний.

Плотность транспортного потока является пространствен-
ной характеристикой, определяющей степень стесненности 
движения на полосе дороги. Ее измеряют числом транспорт-
ных средств, приходящихся на 1 км протяженности дороги. 
Предельная плотность достигается при неподвижном состо-
янии колонны автомобилей, расположенных вплотную друг к 
другу на полосе. Для потока современных легковых автомоби-
лей такое предельное значение составляет около 200 авт./км. 
Чем меньше плотность потока, тем свободнее себя чувствуют 
водители, тем выше скорость, которую они выбирают. Наобо-
рот, по мере повышения плотности, т. е. стесненности движе-
ния, от водителей требуется повышение внимательности, точ-
ности действий. В зависимости от плотности потока движение 
по степени стесненности подразделяют на свободное, частич-
но связанное, насыщенное, ко¬лонное.

Средняя скорость транспортного потока является одним из 
важнейших показателей, используемых при определении авто-
транспортных расходов и капиталовложений, а автомобильный 
транспорт при технико-экономическом обосновании проектных 
решений. Скорость транспортного потока изменяется по длине 
дороги и во времени в зависимости от интенсивности движения 
и состава транспортного потока, особенностей дорожных усло-
вий и применяемых средств регулирования движения, воздей-
ствия погодно-климатических факторов.

Любое снижение скорости движения транспортных средств 
по сравнению с расчетной скоростью для данного участка до-
роги, а тем более перерыв в движении (остановка), приводят к 
потере времени и, соответственно, к экономическим потерям. 
Поэтому при организации дорожного движения особое внима-
ние должно быть обращено на задержки движения. К задерж-
кам следует относить не только все вынужденные остановки 
транспортных средств перед перекрестками, железнодорожны-
ми переездами, при заторах на перегонах, но также и снижение 
скорости транспортного потока по сравнению с расчетной (или 
разрешенной) для данной дороги.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня 
автомобилизации, обеспеченность парковками (парковочными 
местами).

По расчетным данным, на конец 2017 года на территории 
Коркинского городского поселения зарегистрировано 11 399 
автомобилей.

График изменения уровня автомобилизации населения 
Коркинского городского поселения, представлен на рис. 1.4.

Хранение легковых автомобилей осуществляется на тер-
риториях гаражных кооперативов боксового типа, на приуса-
дебных участках, на открытых охраняемых автостоянках и дво-
ровых территориях многоквартирных жилых домов.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего 
пользования, включая анализ пассажиропотока.

Перечень остановочных пунктов, расположенных на тер-
ритории Коркинского городского поселения представлен в та-
блице №1.8.

Таблица №1.8. Перечень остановочных пунктов, располо-
женных на территории Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Место расположения остановоч-
ного пункта

Название остано-
вочного пункта

1 ул. Терешковой, в районе дома 
№ 2Б

«Разрез»

2 ул. Терешковой, в районе дома 
№ 1

«Разрез»

3 ул. Терешковой, в районе дома 
№ 19, по четной стороне

«Детский сад»

4 ул. Терешковой, в районе дома 
№ 17, по нечетной стороне

«Детский сад»

5 ул. Цвиллинга, в районе дома 
№ 3

«Дворец Горняк»

6 ул. Цвиллинга, в районе дома № 
21 по пр. Горняков

«Дворец Горняк»

7 ул. Цвиллинга, в районе дома 
№ 30

«Поликлиника»

8 ул. Цвиллинга, в районе дома 
№ 19

«Поликлиника»

9 ул. Ленина, в районе дома № 16 «Школа искусств»

10 ул. Ленина, в районе дома № 14 «Школа искусств»

11 ул. Ленина, в районе Автостанции «Вокзал»

12 ул. Ленина, в районе дома № 4 «Вокзал»

13 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 31, по четной стороне

«Котельная»

14 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 39

«Спорттовары»

15 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 50А, по четной стороне

«РСУ»

16 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе авто-
мобильной стоянки

«РСУ»

17 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 62

«Молокозавод»

18 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 93

«Молокозавод»

19 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 128

«АТП»

20 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 147

«АТП»

21 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 171, по четной стороне

«Пищевой техни-
кум»

22 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 171, по нечетной стороне

«Пищевой техни-
кум»

23 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 140А, по нечетной стороне

«ЮжУралКартон»

24 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 140А, по четной стороне

«ЮжУралКартон»

25 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 194

«Тимофеевка»

26 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№ 239

«Тимофеевка»

27 ул. 1 Мая, в районе дома № 30 «Коркинский гор-
но-строительный 
техникум»

28 ул. 1 Мая, в районе дома № 23А «Коркинский гор-
но-строительный 
техникум»

29 ул. Шахтостроительная, а районе 
дома № 6

«Магазин «№7»

30 ул. 1 Мая, в районе дома № 44 «Школа № 8»

31 ул. 1 Мая, в районе дома № 64 «Военкомат»

32 ул. 1 Мая, в районе дома № 65 «Завод Динамо»

33 ул. Труда «Вскрышной раз-
рез»

34 ул. Труда Завод «ЭВРЗ»

35 ул. Энгельса, в районе дома № 33 «Гараж»

36 ул. Энгельса, в районе дома № 64 «Горгаз»

37 пер. Блюхера, в районе дома № 
24

«Кладбище»

38 ул. Южная, в районе дома №3 деревня «Дубров-
ка»

39 ул. Железняка станция «Дубров-
ка»

40 а/д. Южная сад «Южный»

41 ул. Черняховского, в районе дома 
№ 1, по четной стороне

Магазин «Нацио-
нальный»

42 ул. Черняховского, в районе дома 
№ 1, по нечетной стороне

Магазин «Нацио-
нальный»

43 а/д. Южная, по четной стороне, в 
районе завода «Металлист»

«Металлист»

44 ул. Керамиков, в районе дома 
№ 33

«Восток Метал-
лург Монтаж

45 ул. Керамиков, в районе дома №3 «Магазин»

46 ул. Керамиков, в районе дома 
№ 32

«ЮнисУрал»

47 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№187-а, по четной стороне

«ЮжУралКартон»

48 ул. 30 лет ВЛКСМ, в районе дома 
№187-а, по нечетной стороне

«ЮжУралКартон»

49 а/д. Южная сад «Вскрышник»

50 ул. Керамиков «Накопительная 
база»

Муниципальные маршруты регулярных перевозок пасса-
жиров городского сообщения:

1. Маршрут № 1 «Тимофеевка – шахта Калачевская (п. 
Роза)»;

2. Маршрут № 5 «Вскрыша – Лыжная база»;
3. Маршрут № 7 «Площадка (п. Роза) – п. Первомайский»;
4. Маршрут № 16 «Дубровка – п. Роза»;
5. Маршрут № 19 «Керамиков – Подстанция (п. Роза)».
Муниципальные маршруты регулярных перевозок пасса-

жиров пригородного сообщения:
1. Маршрут № 116 «Коркино – Челябинск АВ «Южные ворота»;
2. Маршрут № 119 «Дубровка – Челябинск (Южные ворота)»;
3. Маршрут № 133 «п. Первомайский - Челябинск АВ «Юж-

ные ворота»;
4. Маршрут № 188 «Площадка п. Роза – п. Новобатурино»;
5. Маршрут № 217 «Коркино – Копейск - Тугайкуль»;
6. Маршрут № 229 «Коркино - Белоносово -  Еткуль». 

Муниципальные маршруты сезонных перевозок пассажиров:
1. Маршрут № 18 Сад «Южный» - Лыжная база».
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Межмуниципальные маршруты сезонных перевозок пасса-
жиров:

1. Маршрут № 205-с «Коркино – сад «Восход».
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пас-

сажиров пригородного сообщения проходящие (транзитные):
1. Маршрут № 118 «Еманжелинск - Тимофеевка – Челя-

бинск (Южные ворота)»;
2. Маршрут № 159 «Зауральский - Тимофеевка – Челябинск 

(Южные ворота)»;
3. Маршрут № 593 «Красногорский - Тимофеевка – Челя-

бинск (Южные ворота)».
Межмуниципальные маршруты регулярных перевозок пас-

сажиров междугородного сообщения:
1. Маршрут № 591 «Челябинск – Тимофеевка - Троицк»;
2. Маршрут № 597 «Челябинск – Тимофеевка - Магнитогорск».
Сеть общественного пассажирского транспорта Коркин-

ского городского поселения представлена системой внутри-
городского автобусного сообщения. Существующая сеть об-
щественного транспорта характеризуется средней степенью 
интенсивности потоков, в городском поселении организованы 
12 постоянных и сезонных (садовых) маршрутов пассажирского 
транспорта.

Основным предприятием по перевозке пассажиров на 
территории Коркинского городского поселения является ООО 
«Коркинское Авто Транспортное предприятия». На сегодня ав-
тобусный парк ООО «Коркинское Авто Транспортное предпри-
ятия» насчитывает около 40 единиц техники вместимостью от 
15 до 45 мест, разной комфортабельности - от эконом до люкс 
класса. Так же на территории поселения работают два индиви-
дуальных предпринимателя в области пассажирских перевозок.

Служба такси Коркинского городского поселения представ-
лена 4 компаниями,объединяющая более 400 автомобилей.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного 
передвижения.

На территории Коркинского городского поселения суще-
ствуют пешеходные зоны по ул. Цвиллинга, ул. Ленина, ул. 
Мира и пр. Горняков.

Пешеходное и велосипедное движение осуществляется по 
тротуарам, в границах существующей линии застройки.

Интенсивность пешеходного и велосипедного движения не 
определялась.

1.8. Характеристика движения грузовых транспортных 
средств, оценка работы транспортных средств коммунальных 
и дорожных служб, состояния инфраструктуры для данных 
транспортных средств.

В настоящий момент на территории Коркинского городского 
поселения работает около 10 организаций, занимающихся гру-
зовыми перевозками, с общей численностью грузового специа-
лизированного автотранспорта более 200 единиц.

Организация дорожного движения на территории Коркин-
ского городского поселения определена таким образом, чтобы 
исключить движение грузовых автомобилей и автомобилей, 
осуществляющих перевозку крупногабаритных и (или) тяже-
ловесных грузов, а также опасных грузов, внутри города. Для 
этих целей на автомобильных дорогах установлены соответ-
ствующие дорожные знаки 3.4 «Движение грузовых автомоби-
лей запрещено». Движение грузовых автомобилей и составов 
транспортных средств с разрешенной максимальной массой 
более 3,5 тонн (если на знаке не указана масса) или с разре-
шенной максимальной массой, более указанной на знаке, а 
также тракторов и самоходных машин организовано по сле-
дующим дорогам и улицам: объездная дорога между р.п. Роза 
и г. Коркино, а/д «Южная», а/д «Дружбы», ул. Черняховского; 
частично: дорога между Розинским и Коркинским городскими 
поселениями, ул. Заотвальная, ул. Энгельса, ул. С. и Ванцетти, 
30 лет ВЛКСМ, ул. Керамиков, ул. Троицкая, ул. Черняховского, 
ул. В. Терешковой, ул. Труда, ул. Смешанная, ул. Пролетарская, 
пер. Пролетарский.

Стационарные пункты весового контроля на автомобиль-
ных дорогах, расположенных на территории Коркинского город-
ского поселения, отсутствуют.

Схема организации движения грузового транспорта и 
транспорта с опасными и крупногабаритными грузамина террито-
рии Коркинского городского поселения, представлена на рис. 1.5.

-                                - основной маршрут движения грузового транспорта и транспорта с опасными и крупногабаритными грузами

1.9. Анализ уровня безопасности дорожного движения.
По данным МРЭО ГИБДД ОМВД России по Коркинскому району основные показатели безопасности дорожного движения на 

территории Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г., представлены в таблице №1.9.
Таблица №1.9. Основные показатели безопасности дорожного движения на территории Коркинского городского поселения за 

2012 – 2017 г.г.

Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Число лиц, погибших в ДТП, чел. 6 7 11 6 5 3

Количество ДТП с пострадавшими, водители, стаж управления 
которых не превышает 3 лет, ед.

  10 11 12 0

Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, чел. 69 56 92 57 38 41

Число совершенных ДТП, ед. 1439 1379 1620 934 660 468

Число совершенных ДТП, с пострадавшими или погибшими, ед. 66 54 78 54 38 34

Уровень автомобилизации (кол-во автомобилей/на 1 тыс. населения) 0,31 0,32 0,321 0,323 0,325 0,326

Количество автомобилей, ед. 11 790 11 947 11 626 11 472 11 435 11 399

Транспортный риск (количество лиц, пострадавших в результате 
ДТП, на 1 тыс. транспортных средств)

5,85 4,69 8,77 5,93 4,37 3,60

Процентное изменение транспортного риска в сравнении с преды-
дущем годом

- -19,9% 87,2% -32,4% -26,2% -17,7%

Социальный риск (количество лиц, пострадавших в результате 
ДТП, на 10 тыс. населения)

18,14 15,00 28,16 19,15 14,21 11,73

Процентное изменение социального риска в сравнении с предыду-
щем годом

- -17,3% 87,7% -32,0% -25,8% -17,5%

График изменения количества лиц, пострадавших в резуль-
тате ДТП, на территории Коркинского городского поселения, в 
период 2012 – 2017 г.г., представлен на рис. 1.6.

График изменения числа совершенных ДТП, на территории 
Коркинского городского поселения, в период 2012 – 2017 г.г., 
представлен на рис. 1.7.

Основными причинами совершении ДТП с тяжкими по-
следствиями по данным Государственной инспекции безопас-
ности дорожного движения Челябинской области являются 
несоответствие скорости движения конкретным дорожным 
условиям, нарушение скоростного режима, нарушение правил 
обгона и нарушение правил дорожного движения пешеходами.  

Одним из важных технических средств организации дорож-
ного движения являются дорожные знаки, информационные ука-
затели, предназначенные для информирования об условиях и 
режимах движения водителей и пешеходов. Качественное изго-
товление дорожных знаков, правильная их расстановка в необ-
ходимом объеме и информативность оказывают значительное 
влияние на снижение количества дорожно-транспортных про-
исшествий и в целом повышают комфортабельность движения.

На территории Коркинского городского поселения дей-
ствует муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского городского 
поселения на 2018-2020 годы».

Основными целями данной программы являются:
- формирование законопослушного поведения участников до-

рожного движения, повышение уровня правового сознания граж-
дан в сфере безопасности дорожного движения и предупрежде-
ния опасного поведения участников дорожного движения;

- сокращение аварийности на автомобильном транспорте;
- снижение детского дорожно-транспортного травматизма;
- совершенствование организации движения транспортных 

средств и пешеходов;
- ликвидация и профилактика возникновения мест концен-

трации дорожно-транспортных происшествий.
Обеспечение безопасности дорожного движения на авто-

мобильных дорогах, предупреждение дорожно-транспортных 
происшествий и снижение тяжести их последствий является 
одной из актуальных задач администрации Коркинского город-
ского поселения.

С целью снижения остроты создавшейся проблемы приме-
нение программно-целевого метода позволит добиться:

координации деятельности органов местного самоуправле-
ния в области обеспечения безопасности дорожного движения;

реализации комплекса мероприятий, в том числе профи-
лактического характера, по снижению числа дорожно-транс-
портных происшествий с пострадавшими, обусловленных 
дорожными условиями, а также снижению числа погибших в 
результате ДТП.

Для эффективного решения проблем с дорожно-транс-
портной аварийностью и обеспечения снижения ее пока-
зателей необходимо продолжение системной реализа-
ции мероприятий по повышению безопасности дорожного 
движения и их обеспеченность финансовыми ресурсами.

1.10. Оценка уровня негативного воздей-

ствия транспортной структуры на окружающую среду, безопас-
ность и здоровье населения.

Перечень основных факторов негативного воздействия, 
а также, провоцирующих такое воздействие факторов при ус-
ловии увеличения количества автомобильного транспорта на 
дорогах и развития транспортной инфраструктуры без учета 
экологических требований:

- отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания 
(ДВС) содержат около 200 компонентов. Углеводородные со-
единения отработавших газов, наряду с токсическими свой-
ствами, обладают канцерогенным действием (способствуют 
возникновению и развитию злокачественных новообразова-
ний). Таким образом, развитие транспортной инфраструктуры 
без учета экологических требований существенно повышает 
риски увеличения смертности от раковых заболеваний среди 
населения;

- отработавшие газы бензинового двигателя с неправильно 
отрегулированным зажиганием и карбюратором содержат ок-
сид углерода в количестве, превышающем норму в 2-3 раза. 
Наиболее неблагоприятными режимами работы являются ма-
лые скорости и «холостой ход» двигателя. Это проявляется в 
условиях большой загруженности на дорогах;

- углеводороды под действием ультрафиолетового излуче-
ния солнца вступают в реакцию с оксидами азота, в результате 
чего образуются новые токсичные продукты - фотооксиданты, 
являющиеся основой «смога». К ним относятся - озон, соеди-
нения азота, угарный газ, перекиси и др. Фотооксиданты био-
логически активны, ведут к росту легочных заболеваний людей;

- большую опасность представляет также свинец и его со-
единения, входящие в состав этиловой жидкости, которую до-
бавляют в бензин;

- при движении автомобилей происходит истирание дорож-
ных покрытий и автомобильных шин, продукты износа которых 
смешиваются с твердыми частицами отработавших газов. К 
этому добавляется грязь, занесенная на проезжую часть с при-
легающего к дороге почвенного слоя. В результате образуется 
пыль, в сухую погоду поднимающаяся над дорогой в воздух. 
Химический состав и количество пыли зависят от материалов 
дорожного покрытия;

- наибольшее количество пыли создается на грунтовых и 
гравийных дорогах. Экологические последствия запыленности 
отражаются на пассажирах транспортных средств, водителях 
и людях, находящихся вблизи от дороги. Пыль оседает также 
на растительности и обитателях придорожной полосы. Леса и 
лесопосадки вдоль дорог угнетаются, а сельскохозяйственные 
культуры накапливают вредные вещества, содержащиеся в пы-
левых выбросах и отработавших газах;

- автотранспортные средства отечественного производства 
не удовлетворяют современным экологическим требованиям. В 
условиях быстрого роста автомобильного парка это приводит к 
еще большему возрастанию негативного воздействия на окру-
жающую среду.

1.11. Характеристика существующих условий и перспектив 
развития и размещения транспортной инфраструктуры город-
ского поселения.

В Коркинском городском поселении транспорт является 
одной из важнейших составных частей производственной и 
социальной инфраструктуры. Проблема комплексного разви-
тия пригородного и городского транспорта с учетом межвидо-
вой увязки и обеспечения доступа населения к качественным 
транспортным услугам актуальны как для Челябинской обла-
сти, так и для городского поселения. 

Транспортная инфраструктура объединяет все населенные 

пунктыгородского поселения, что является необходимым усло-
вием территориальной целостности, единства экономического 
пространства. Транспортная система обеспечивает условия 
экономического роста, повышение конкурентоспособности ре-
гиональной экономики и качества жизни населения.

Пассажирские перевозки на территории Коркинского го-
родского поселения осуществляются автомобильным транс-
портом общего пользования – автобусамии микроавтобусами. 
Для существующей в настоящее время системы транспортного 
обслуживания населения характерна социальная направлен-
ность, ориентированная на обеспечение населению равной 
доступности проезда в городском и пригородном пассажирском 
транспорте на территории городского поселения.

Признание транспортной сферы одной из приоритетных и 
социально значимых в городском хозяйстве ставит перед орга-
нами местного самоуправления задачи по дальнейшему совер-
шенствованию транспортной инфраструктуры городского посе-
ления, повышению уровня комфортности поездок пассажиров, 
в том числе и маломобильных граждан, повышению эффектив-
ности, качества и безопасности перевозок граждан городского 
поселения, созданию наиболее благоприятных условий на до-
рогах поселениядля работы пассажирского транспорта общего 
пользования, способствующих сокращению времени на поездку 
пассажира и его безопасности, улучшения стабильности рабо-
ты пассажирского транспорта всех форм собственности.

В целом развитие сети дорог поселения в предстоящий 
период будет проводиться в направлении их качественного 
улучшения, совершенствования технического состояния и об-
устройства. 

По сети местных дорог основные мероприятия будут – 
устройство усовершенствованных покрытий проезжей части. 

Внешние автотранспортные перевозки обслуживаются ма-
шинами Коркинских автомобильных предприятий, а также Че-
лябинска. В связи с усилением дорожной сети, ростом населен-
ных пунктов, увеличением подвижности населения необходимо 
изменение и продление количества автобусных маршрутов. 

Территория поселения разобщена промышленными, комму-
нальными площадями, развитой системой железнодорожных путей. 

Улично-дорожная сеть характеризуется неравномерностью 
и общим низким уровнем благоустройства, благоустроены всего 
65% улиц и дорог от общей протяженности.

На территории Коркинского городского поселения действу-
ет муниципальная программа «Строительство, реконструкция и 
капитальный ремонт автомобильных дорог на территории Кор-
кинского городского поселения на 2018-2020 годы».

Основными целями данной программы являются:
- совершенствование и развитие улично-дорожной сети 

Коркинского городского поселения;
- улучшение качества грузовых и пассажирских перевозок; 
- строительство новых и повышение технического уровня 

существующих автомобильных дорог; 
- увеличение пропускной способности городских автомо-

бильных дорог; 
- снижение уровня аварийности на автодорогах за счет 

улучшения качества дорожного покрытия и оптимизации режи-
ма движения, обеспечение безопасности дорожного и пешеход-
ного движения улично-дорожной сети; 

- обеспечение комплекса мероприятий в целях качествен-
ного исполнения работ по строительству, реконструкции, капи-
тальному ремонту автомобильных дорог, находящихся в гра-
ницах населенных пунктов Коркинского городского поселения.

Перечень основных мероприятий вышеуказанной програм-
мы, представлен в таблице №1.10.

Таблица №1.10. Перечень основных мероприятий муниципальной программы «Строительство, реконструкция и капитальный 
ремонт автомобильных дорог на территории Коркинского городского поселения на 2018-2020

Наименование мероприятий Технические 
параметры

Предпо-
лагаемый 
результат

Стоимость на 
IV кв. 2016 г., 
тыс. руб.

Реализация мероприятий, 
млн. руб.

Финанси-
рование, 
тыс. руб.

2018 2019 2020

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Энгельса (от ул. С и 
Ванцетти до территории 
городского кладбища)

Протяжен-
ность - 1 
661 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

19 311,3 20,62 20,6

Ремонт дорожного покрытия 
ул. В. Терешковой (от КНС до 
автодороги Южная)

Протяжен-
ность - 1 
784 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

32 107,4 34,29 34,3

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Троицкая (от указателя 
г. Коркино до автодороги 
Южная)

Протяжен-
ность - 1 
959 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

22 471,8 24,00 24,0

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Куйбышева и ул. Кирова 
(от пер. Колхозного до стадио-
на школы № 2)

Протяжен-
ность - 152 
м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

1 193,0 1,27 1,3

Капитальный ремонт автодо-
роги «Южная»

Протяжен-
ность - 2 
810 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

21 358,3 * 22,81 22,8

Ремонт дорожного покрытия 
ул. 9 Января (от ул. 30 лет 
ВЛКСМ до автодороги Южная)

Протяжен-
ность - 1 
927 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

31 427,6 35,65 35,6

Ремонт дорожного полотна от 
указателя « д. Дубровка» до 
дома № 25 по ул. Железняка

Протяжен-
ность - 1 
748 м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

17 437,0 19,78 19,8

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Павлова (от ул. 30 лет 
ВЛКСМ до ул. Чкалова)

Протяжен-
ность - 932 
м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

6 459,9 7,33 7,3

Ремонт дорожного покры-
тия пер. Блюхера (от ул. 
Орджоникидзе до территории 
городского кладбища)

Протяжен-
ность - 787 
м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

5 956,1 7,19 7,2

Ремонт дорожного покрытия 
ул. Циолковского (от ул. 1 Мая 
до пр.Горняков)

Протяжен-
ность - 431 
м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

5 320,0 6,43 6,4

Ремонт дорожного покрытия 
пер. Банковский (от ул. Мас-
лова до пр.Горняков)

Протяжен-
ность - 271 
м.

Улучшение 
качества 
дорожного 
покрытия

4 834,2 5,84 5,8

ИТОГО: 167 876,6 103,0 62,7 19,5 185,2

Стоимость работ подтверждена государственной эксперти-
зой. Заключение выдано ОГАУ «Управление государственной 
экспертизы проектной документации, проектов документов 
территориального планирования и инженерных изысканий Че-
лябинской области» в ценах 4 квартала 2016 года.

* - стоимость работ подтверждена ОГАУ «Управление го-
сударственной экспертизы проектной документации, проектов 
документов территориального планирования и инженерных 
изысканий Челябинской области» в ценах 2 квартала 2013 года.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития транспортной инфраструктуры 
Коркинскогогородского поселения.

Основными документами, определяющими порядок функ-

ционирования и развития транспортной инфраструктуры Кор-
кинского городского поселения, являются:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 
29.12.2004 №190-ФЗ; 

- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации»;

- Федеральный закон от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 10.12.1995 №196-ФЗ «О безопас-
ности дорожного движения»;
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- Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ «О железнодо-
рожном транспорте в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 23.10.1993 №1090 
«О Правилах дорожного движения»;

- Постановление Правительства РФ от 25.12.2015 №1440 
«Об утверждении требований к программам комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселений, городских 
округов»;

- Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 25.09.2007 №74 «О введении в действие новой 
редакции санитарно-эпидемиологических правил и нормати-
вов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и 
санитарная классификация предприятий, сооружений и иных 
объектов»;

- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений.Актуализированная 
редакция СНиП 2.07.01-89*»;

- СП 34.13330.2012 «Автомобильные дороги. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 2.05.02-85*»;

- СП 78.13330.2012 «Автомобильные дороги.Актуализиро-
ванная редакция СНиП 3.06.03-85»;

- Генеральный план Коркинского городского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 26.12.2012 №193;

- Правила благоустройства территории Коркинского город-
ского поселения, утвержденные решением Совета депутатов 
Коркинского городского поселения от 18.12.2013 № 253;

- Муниципальная программа «Строительство, реконструк-
ция и капитальный ремонт автомобильных дорог на террито-
рии Коркинского городского поселения на 2018 – 2020 годы», 
утвержденная постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 20.11.2017 г. №870;

- Муниципальная программа «Повышение безопасности 
дорожного движения на территории Коркинского городского 
поселения на 2018 – 2020 годы», утвержденная постановле-
нием администрации Коркинского городского поселения от 
20.11.2017 г. №870;

- Административный регламент предоставления муни-
ципальной услуги «Выдача разрешений на автомобильные 
перевозки тяжеловесных грузов, крупногабаритных грузов по 
дорогам местного значения в границах муниципального обра-
зования», утвержденный постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 21.10.2014 г. №433;

- Административный регламент исполнения муниципаль-
ной функции «Организация транспортного обслуживания 
населения в границах Коркинского городского поселения», 
утвержденный постановлением администрации Коркинского 
городского поселения от 14.05.2012 г. №156;

- Постановление администрации Коркинского городского 
поселения от 01.12.2015 г. №590 «Об утверждении реестра му-
ниципальных маршрутов регулярных перевозок в Коркинском 
городском поселении»;

- Государственная программа Челябинской области «Раз-
витие дорожного хозяйства в Челябинской области на 2015 
– 2022 годы», утвержденная постановлением Правительства 
Челябинской области от 28.11.2014 г. №654-П;

- Федеральная целевая программа «Развитие транс-
портной системы России (2010 – 2021 годы)», утвержденная 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.12.2001 г. №848;

- иные нормативные правовые акты.
Таким образом, следует отметить, что нормативно-пра-

вовая база необходимая для функционирования и развития 

транспортной инфраструктуры на территории Коркинского го-
родского поселения сформирована.

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации» 
№131-ФЗ от 06.10.2003 года, а также п. 8 ст. 8 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, разработка и утвержде-
ние программ комплексного развития транспортной инфра-
структуры поселений, городских округов, требования к которым 
устанавливаются Правительством Российской Федерации, 
входит в состав полномочий органов местного самоуправления.

Программа комплексного развития транспортной инфра-
структуры городского поселения является действенным ин-
струментом для сбалансированного и перспективного развития 
транспортной инфраструктуры городского поселения в соответ-
ствии с потребностями в строительстве, реконструкции объек-
тов транспортной инфраструктуры местного значения.

Программа позволит обеспечить:
- безопасность, качество и эффективность транспортного 

обслуживания населения, а также юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осуществляющих экономическую 
деятельность;

- доступность объектов транспортной инфраструктуры для 
населения и субъектов экономической деятельности в соответ-
ствии с нормативами градостроительного проектирования;

- развитие транспортной инфраструктуры в соответствии 
с потребностями населения в передвижении, субъектов эконо-
мической деятельности - в перевозке пассажиров и грузов на 
территории поселения;

- развитие транспортной инфраструктуры, сбалансирован-
ное с градостроительной деятельностью;

- условия для управления транспортным спросом;
- создание приоритетных условий для обеспечения без-

опасности жизни и здоровья участников дорожного движения 
по отношению к экономическим результатам хозяйственной 
деятельности;

- создание приоритетных условий движения транспортных 
средств общего пользования по отношению к иным транспорт-
ным средствам;

- условия для пешеходного и велосипедного передвижения 
населения;

- эффективность функционирования действующей транс-
портной инфраструктуры.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры.
Транспортная ситуация в поселении с каждым годом ус-

ложняется. Темпы роста численности автотранспорта опере-
жают темпы развития улично-дорожной сети поселения. На 
улучшение городской среды и жизнеобеспечения населения 
выделяются бюджетные средства. В бюджете Коркинского го-
родского поселения планируются средства на благоустройство 
поселения, в том числе на содержание улично-дорожной сети. 
Строительство, реконструкцию и капитальный ремонт автомо-
бильных дорог на территории Коркинского городского поселе-
ния за счет бюджета поселения выполнить не предоставляется 
возможным из-за недостаточности средств в бюджете.

Объемы финансирования Программы носят прогнозный ха-
рактер и подлежат уточнению в установленном законом порядке.

Ежегодные объемы финансирования Программы опреде-
ляются в соответствии с утвержденным бюджетом Коркинского 
городского поселения на соответствующий финансовый год и с 
учетом дополнительных источников финансирования.

Информация об объемах финансирования Программы, 
представлена в таблице №1.11.

Таблица №1.11. Информация о финансировании мероприятий Программы

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Ф и н - н и е 
2018 - 2032 
г.г., млн. 
руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

Ремонт дорожного покрытия 103,00 62,75 19,46 21,41 22,90 25,20 28,97 30,42 32,55 33,53 37,89 40,54 42,16 47,64 50,50 598,9

Содержание (текущий ремонт) дорог с различным покрытием 6,65 7,12 7,76 7,91 8,23 8,97 9,15 10,07 10,87 11,09 11,31 12,44 13,69 15,74 17,79 158,8

Содержание и модернизация светофорных объектов 1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2

Установка новых и реконструкция существующих светофорных 
объектов

0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6

Ямочный ремонт дорог с усовершенствованным покрытием 1,84 1,93 2,18 2,44 2,76 3,04 3,31 3,68 3,93 4,48 4,89 5,57 5,79 6,61 7,33 59,8

Ремонт тротуаров 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2

Дорожная разметка 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7

Установка и замена дорожных знаков 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2

Установка и ремонт искусственных неровностей 0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0

Содержание (текущий ремонт) ливневой канализации 0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1

Установка и ремонт пешеходных ограждений 0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4

Опиловка аварийных и мешающих деревьев 0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8

Содержание (текущий ремонт) остановочных пунктов. Установ-
ка новых остановочных пунктов.

0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7

Содержание, ремонт и эксплуатация линий уличного освещения 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3

Приведение остановочных пунктов в соответствие с современ-
ными нормами

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5

ИТОГО: 120,9 82,0 43,9 45,4 47,7 51,6 56,3 58,2 65,0 62,9 69,0 74,8 78,9 88,6 95,2 1 040,4

II. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и ха-
рактера передвижения населения и перевозок грузов на терри-
тории Коркинского городского поселения

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроитель-
ного развитияКоркинского городского поселения.

При анализе показателей текущего уровня социально-эко-
номического и градостроительного развития Коркинского город-
ского поселения, отмечается следующее:

- транспортная доступность населенных пунктов поселения 
высокая;

- в соответствии со Стратегией социально-экономического 
развития Челябинской области до 2020 года, утвержденной по-
становлением Законодательного Собрания Челябинской обла-
сти от 26.03.2014 г. № 1949Коркинский район отнесен к числу 
наиболее вероятных точек роста промышленности региона и 
определен зоной развития строительной индустрии Челябин-
ской области;

- наличие трудовых ресурсов позволяет обеспечить потреб-
ности населения и расширение производства.

Материалами Генерального плана Коркинского городского 
поселения предусматривается территориальное развитие за-
стройки в северо-западном направлении, а также продолжение 
строительства в существующих микрорайонах, в том числе за 
автодорогой Южной. На основании анализа существующей 
улично-дорожной сети и с учетом ее перспективного развития 
сделаны выводы о необходимости строительства новых авто-
мобильных дорог городского значения, а также реконструкции 
отдельных участков существующих улиц для улучшения их про-
пускной способности.

Демографический прогноз формируется на основе отчет-
ных и перспективных данных.

Численность населения Коркинского городского поселения 
за 2012 – 2017 г.г. представлена в таблицах № 2.1.

Таблица №2.1. Численность населения Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г.

Численность населения, чел. Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Всего по Коркинскому городскому поселению: 37 674 37 122 36 426 36 098 35 869

г. Коркино 36 776 36 219 35 516 35 186 34 967

сельское население 898 903 910 912 902

Динамика изменения общей численности населения, % - -1,5% -1,9% -0,9% -0,6%

Численность населения моложе трудоспособного возраста 7 630 7 681 7 809 8 104 8 373

Динамика изменения численности  населения моложе трудоспо-
собного возраста, %

- 0,7% 1,7% 3,8% 3,3%

Численность населения трудоспособного возраста 21 440 20 412 19 613 18 910 18 366

Динамика изменения численности населения трудоспособного 
возраста, %

- -4,8% -3,9% -3,6% -2,9%

в т.ч. мужчины 10 868 10 400 10 005 9 679 9 382

женщины 10 572 10 012 9 608 9 231 8 984

Численность пенсионеров 9 175 9 030 9 004 9 085 9 131

Динамика изменения численности пенсионеров, % - -1,6% -0,3% 0,9% 0,5%

Динамика изменения численности населения Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 г.г. представлена на рис. 2.1.

Общая численность населения Коркинского городского по-
селения неуклонно убывает. Средний процент убытия состав-
ляет 1,2% в год.

2.2. Прогноз транспортного спроса, объемов и характе-
ра передвижения населения и перевозок грузов по видам 
транспорта, имеющегося на территории Коркинского городского 
поселения.

Потенциально возможно незначительное изменение коли-
чества грузового автотранспорта, что связано с планируемой 
реализацией масштабных инвестиционных проектов, связан-
ных с судьбой угольного разреза.

В целом, с учетом сложившейся экономической ситуации, 
характер и объемы передвижения населения и перевозки гру-
зов не подвергнутся значительным изменениям.

2.3 Прогноз развития транспортной инфраструктуры по ви-
дам транспорта.

В период реализации Программы транспортная инфра-
структура по видам транспорта не подвергнется существенным 
изменениям. В границах «домашнего региона» преобладаю-
щим останется автомобильный транспорт, как в формате обще-
ственного транспорта, так и личного транспорта граждан. Для 
целей обслуживания действующих производственных предпри-
ятий сохранится использование грузового транспорта. 

2.4. Прогноз развития дорожной сети Коркинского городско-
го поселения.

Реализация Программы позволит сохранить существу-
ющую сеть автомобильных дорог за счет качественного со-

держания, осуществления контроля за перевозкой грузов, 
инструментальной диагностике технического состояния авто-
мобильных дорог и искусственных сооружений на них, повы-
сить качественные характеристики дорожных покрытий и без-
опасность дорожного движения за счет проведения целевых 
мероприятий по ремонту, капитальному ремонту, реконструк-
ции автомобильных дорог, применения новых технологий и 
материалов, разработки и обновлению проектов организации 
дорожного движения.

В результате реализации Программы планируется достиг-
нуть следующих результатов:

- улучшение качества благоустройства и технического со-
стояния и оснащения дорог с усовершенствованным покрытием;

- сокращение количества дорог с насыпным покрытием.
Существующие риски по возможности недостижения про-

гнозируемых результатов:
- риск ухудшения социально-экономической ситуации в 

стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и 
уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетно-
го дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной 
отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по срав-
нению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строитель-
ные материалы, машины, специализированное оборудование, 
что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, 
снижению объемов строительства, реконструкции, капитально-
го ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорож-
ного движения.

Реализация Программы позволит изменить целевые пока-
затели безопасности дорожного движения на территории Кор-
кинского городского поселения.

Таблица № 2.2. Основные целевые показатели безопасности дорожного движения на территории Коркинского городского посе-
ления за 2018 – 2032 г.г. (начало).

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025

Число лиц, погибших в ДТП, чел. 0 0 0 0 0 0 0 0

Количество ДТП с пострадавшими, водители, 
стаж управления которых не превышает 3 лет, ед.

2 2 2 2 2 2 2 2

Количество лиц, пострадавших в результате 
ДТП, чел.

24 25 24 24 23 27 27 23

Число совершенных ДТП, ед. 469 534 330 465 686 622 633 556

Уровень автомобилизации (кол-во автомобилей/
на 1 тыс. населения)

0,327 0,328 0,33 0,331 0,332 0,334 0,335 0,336

Количество автомобилей, ед. 11 240 11 083 10 961 10 807 10 656 10 537 10 389 10 243

Транспортный риск (количество лиц, пострадав-
ших в результате ДТП, на 1 тыс. транспортных 
средств)

2,31 2,44 2,37 2,41 2,35 2,75 2,79 2,44

Процентное изменение транспортного риска в 
сравнении спредыдущем годом

5,5% 5,3% -2,6% 1,4% -2,5% 17,3% 1,4% -12,6%

Социальный риск (количество лиц, пострадав-
ших в результате ДТП, на 10 тыс. населения)

7,56 7,99 7,83 7,96 7,79 9,19 9,35 8,20

Процентное изменение социального риска в 
сравнении спредыдущем годом

5,8% 5,6% -2,0% 1,7% -2,2% 18,0% 1,7% -12,3%

Таблица №2.2. Основные целевые показатели безопасности дорожного движения на территории Коркинского городского посе-
ления за 2018 – 2032 г.г. (окончание).

Показатели 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032
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Число лиц, погибших в ДТП, чел. 0 0 0 0 0 0 0

Количество ДТП с пострадавшими, водители, стаж 
управления которых не превышает 3 лет, ед.

2 2 2 2 2 2 2

Количество лиц, пострадавших в результате ДТП, чел. 22 21 21 20 20 19 19

Число совершенных ДТП, ед. 465 494 595 694 661 613 352

Уровень автомобилизации (кол-во автомобилей/на 
1 тыс. населения)

0,337 0,338 0,338 0,341 0,342 0,343 0,344

Количество автомобилей, ед. 10 099 9 957 9 788 9 707 9 570 9 435 9 301

Транспортный риск (количество лиц, пострадавших 
в результате ДТП, на 1 тыс. транспортных средств)

2,38 2,31 2,35 2,27 2,30 2,23 2,26

Процентное изменение транспортного риска в 
сравнении спредыдущем годом

-2,6% -2,8% 1,7% -3,6% 1,4% -3,2% 1,4%

Социальный риск (количество лиц, пострадавших в 
результате ДТП, на 10 тыс. населения)

8,01 7,81 7,94 7,73 7,86 7,63 7,77

Процентное изменение социального риска в срав-
нении спредыдущем годом

-2,3% -2,5% 1,7% -2,7% 1,7% -2,9% 1,7%

График изменения уровня автомобилизации населения Коркинского городского поселения в 2018 - 2032 годы, представлен на рис. 2.2.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения.
Графики изменения транспортного и социального рисков 

построены на основании данных таблицы №2.2.
График изменения транспортного риска, на территории 

Коркинского городского поселения, в период 2018 – 2032 годы, 
представлен на рис. 2.3.

График изменения социального риска, на территории Кор-

кинского городского поселения, в период 2018 – 2032 годы, 
представлен на рис. 2.4.

Незначительное уменьшение транспортного риска с одно-

временным незначительным увеличением социального риска 
обусловлено постоянным уменьшением численности населе-
ния Коркинского городского поселения и увеличением уровня 
автомобилизации.

Количество пострадавших в ДТП в период 2018 - 2032 г.г. 
определено методом экспертных оценок и является ориенти-
ровочным. 

2.7 Прогноз негативного воздействия транспортной инфра-
структуры на окружающую среду и здоровье населения.

Увеличение количества транспортных средств ведет к уве-
личению уровня воздействия вредных веществ на здоровье 
человека и загрязнению окружающей среды.

С 1 июля 2016 года на всей территории Российской Фе-
дерации вступил в силу запрет на оборот моторного топлива 
экологическим классом ниже Евро-5 (стандарт регулирует со-
держание вредных веществ в выхлопных газах). Таким обра-
зом, предполагается сократить выбросы вредных веществ в 
атмосферу, несмотря на постепенное увеличение количества 
транспортных средств.

Задачами транспортной инфраструктуры в области сниже-
ния вредного воздействия транспорта на окружающую среду 
являются: 

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоро-
вье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов 
и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта; 

- мотивация перехода транспортных средств на экологиче-
ски чистые виды топлива. 

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружа-
ющую среду необходимо: 

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздуш-
ную и водную среду и на здоровье человека за счет применения 

экологически безопасных видов транспортных средств; 
- стимулировать использование транспортных средств, ра-

ботающих на альтернативных источниках топливо-энергетиче-
ских ресурсов. 

Для снижения негативного воздействия транспортно-до-
рожного комплекса на окружающую среду в условиях увели-
чения количества автотранспортных средств и повышения 
интенсивности движения на автомобильных дорогах предусма-
тривается реализация следующих мероприятий: 

- разработка и внедрение новых способов содержания, 
особенно в зимний период, автомобильных дорог общего поль-
зования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние про-
тивогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты 
окружающей среды от вредных воздействий, включая примене-
ние искусственных и растительных барьеров вдоль автомаги-
стралей для снижения уровня шумового воздействия и загряз-
нения прилегающих территорий. 

Реализация указанных мер будет осуществляться на ос-
нове повышения экологических требований к проектированию, 
строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог. 
Основной задачей в этой области является сокращение объе-
мов выбросов автотранспортных средств, количества отходов 
при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании ав-
томобильных дорог. 

III. Принципиальные варианты развития транспортной ин-
фраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показате-
лям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с 
последующим выбором предлагаемого к реализации варианта.

Анализируя сложившуюся ситуацию можно выделить три прин-
ципиальных варианта развития транспортной инфраструктуры: 

Вариант 1. Оптимистичный – развитие происходит в полном 
соответствии с положениями Генерального плана и программ-
Коркинского городского поселения с реализаций всех предло-
жений по развитию транспортной инфраструктуры поселения;

Вариант 2. Реалистичный - развитие осуществляется на 
уровне необходимом и достаточном для обеспечения безопас-
ности передвижения и доступности транспортной инфраструк-
туры Коркинского городского поселения. Вариант предполагает 
ремонтно-восстановительные работы ичастичную реконструк-
цию существующей улично-дорожной сети;

Вариант 3. Пессимистичный - обеспечение безопасности 
передвижения на уровне выполнения локальных ремонтно-вос-
становительных работ.

Работы по моделированию функционирования транспорт-
ной инфраструктуры Коркинского городского поселения, оцен-
ке вариантов транспортного спроса и установленных целевых 
показателей (индикаторов) развития транспортной инфраструк-
туры, а также сравнение целевых показателей (индикаторов) 
развития транспортной инфраструктуры каждого варианта с 
базовыми показателями не проводились.

В рамках реализации Программы, предлагается принять вто-
рой вариант как наиболее вероятный в сложившейся ситуации.

IV. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры предлагаемого к реализации варианта 
развития транспортной инфраструктуры, технико-экономических 
параметров объектов транспорта, очередность реализации ме-
роприятий (инвестиционных проектов) на территории Коркинско-
го городского поселения.

4.1. Мероприятия по развитиютранспортной инфраструкту-
ры по видам транспорта.

Транспортная инфраструктура Коркинского городского по-
селения по видам транспорта остается без принципиальных 
изменений.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользова-
ния, созданию транспортно-пересадочных узлов.

Как правило, автомобильный парк Коркинского городского 
поселения пополняется по специализированным программам, за 
счет бюджетов более высокого уровня.

Для удобства населения необходимо изменить муниципаль-
ный маршрут регулярных перевозок пассажиров городского со-
общения№5 «Вскрыша – Лыжная база».

Для поддержания комфортных условий для пассажиров 
общественного транспорта необходимо предусмотреть меро-
приятия по обустройству остановок общественного транспорта 
с устройством заездных карманов, соответствующих современ-
ным требованиям.

Для реализации данных мероприятий их необходимо вклю-
чить в действующую на территории Коркинского городского посе-
ления муниципальную программу «Формирование современной 
городской среды муниципального образования «Коркинское го-
родское поселение» Коркинского муниципального района Челя-
бинской области на 2018 – 2022 годы».

Создание транспортно-пересадочных узлов по видам 
транспорта на территории Коркинского городского поселения не 
планируется, так как преобладающим видом транспорта на терри-
тории Коркинского городского поселения является автомобильный.

Мероприятия Программы, направленные на развитие 
транспорта общего пользования с разбивкой по этапам реализа-
ции Программы, приведены в таблице № 4.1.

Таблица №4.1. Мероприятия Программы, направленные на развитие транспорта общего пользования с разбивкой по этапам 
реализации Программы.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Фин-ние 2018 - 
2032 г.г., млн. руб.

1 этап. 2018 
- 2022 г.г.

2 этап. 2023 - 
2027 г.г.

3 этап. 2028 - 
2032 г.г.

1 Содержание (текущий ремонт) остановочных пун-
ктов. Установка новых остановочных пунктов.

2,59 0,86 1,28 4,7

в т.ч. Б КГП 2,59 0,86 1,28 4,7

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Приведение остановочных пунктов в соответствие 
с современными нормами

7,50 7,50 7,50 22,5

в т.ч. Б КГП 7,50 7,50 7,50 22,5

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

ИТОГО: 10,0 8,4 8,8 27,2

 в т.ч. Б КГП 10,0 8,4 8,8 27,2

Б Чел.обл. 0,0 0,0 0,0 0,0

Б РФ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для лег-
кового автомобильного транспорта, включая развитие единого 
парковочного пространства.

Мероприятия по развитию единого парковочного простран-
ства на территории Коркинского городского поселения не за-
планированы.

4.4. Мероприятия по развитию транспортной инфраструкту-
ры пешеходного и велосипедного передвижения.

Планируемые мероприятия по развитию инфраструктуры 
пешеходного движения включают в себя проектирование и 
устройство тротуаров с усовершенствованным покрытием при 

строительстве и реконструкции автомобильных дорог, а так же 
установку пешеходных ограждений.

Мероприятия по развитию велосипедного передвижения в 
рамках данной Программы не планируются, однако возможны 
к реализации при дополнительных ассигнованиях из бюджета 
Коркинского городского поселения или при финансировании из 
внебюджетных источников.

Мероприятия Программы, направленные на развитие 
транспортной инфраструктуры пешеходного и велосипедного 
передвижения с разбивкой по этапам реализации Программы, 
приведены в таблице № 4.2.

Таблица №4.2. Мероприятия Программы, направленные на развитие транспортной инфраструктуры пешеходного и велосипед-
ного передвижения с разбивкой по этапам реализации Программы.

№ п/п Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Ф и н - н и е 
2018 - 2032 
г.г., млн. руб.1 этап. 2018 - 

2022 г.г.
2 этап. 2023 - 
2027 г.г.

3 этап. 2028 - 
2032 г.г.

1 Ремонт тротуаров 2,95 3,73 5,50 12,2

в т.ч. Б КГП 2,95 3,73 5,50 12,2

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

2 Установка и ремонт искусственных неровностей 1,52 2,25 3,25 7,0

в т.ч. Б КГП 1,52 2,25 3,25 7,0

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

3 Установка и ремонт пешеходных ограждений 2,92 4,02 6,47 13,4

в т.ч. Б КГП 2,92 4,02 6,47 13,4

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

ИТОГО: 7,4 10,1 15,1 32,6

 в т.ч. Б КГП 7,4 10,1 15,1 32,6

Б Чел.обл. 0,0 0,0 0,0 0,0

Б РФ 0,0 0,0 0,0 0,0

ВБС 0,0 0,0 0,0 0,0

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузо-
вого транспорта, транспортных средств коммунальных и дорож-
ных служб.

На сегодняшний день парк транспортных средств, находя-
щихся в муниципальной собственности Коркинского городского 
поселения, состоит из: грузовых автомобилей, специализиро-
ванной коммунальной техники и легковые автомобили.

Как правило, автомобильный парк Коркинского городского 
поселения пополняется по специализированным программам, 
за счет бюджетов более высокого уровня.

4.6 Мероприятия по развитию сети дорог общего пользо-
вания.

Генеральным планом Коркинского городского поселения 
предусматривается территориальное развитие застройки в се-
веро-западном направлении, а также продолжение строитель-
ства в существующих микрорайонах, в том числе за автодоро-
гой Южной.

На основании анализа существующей улично-дорожной 
сети и с учетом ее перспективного развития сделаны выводы о 
необходимости строительства новых автомобильных дорог го-
родского значения, а также реконструкции отдельных участков 
существующих улиц для улучшения их пропускной способности.

Основными принципами, положенными в основу развития 
улично-дорожной сети Коркинского городского поселения при всех 
вариантах развития транспортной инфраструктуры, являются:

- обеспечение связей улично-дорожной сети центральной 
части города со всеми городскими микрорайонами и кварталами;

- построение дорожной сети с четкой структурой, которая 
позволит максимально использовать существующие автомо-

бильные дороги;
- выстраивание равномерной плотности магистральной 

сети улиц;
- создание системы обслуживания автомобильного 

транспорта.
Первоочередные мероприятия по развитию улично-до-

рожной сетиКоркинского городского поселения исходят из 
существующих недостатков дорожной сети поселения, из не-
обходимости развития объектов дорожного сервиса и обеспе-
чения безопасных транспортных связей населенных пунктов 
поселения.

В целях повышения качественного уровня улично-дорож-
ной сети Коркинского городского поселения, снижения уровня 
аварийности, связанной с состоянием дорожного покрытия и 
доступности территорий перспективной застройки, предлага-
ется в период действия Программы реализовать комплекс ме-
роприятий по проектированию, строительству, реконструкции, 
капитальному и текущему ремонту дорог общего пользования.

В результате увеличения плотности транспортных потоков 
поселения необходимо установить новый светофорный объект 
на пересечении ул. С. Кривой и ул. 30 лет ВЛКСМ и пересече-
нии ул. Ленина и ул. С. и Ванцетти.

В рамках реализации разработанного проекта организации 
дорожного движения на территории Коркинского городского по-
селения необходимо произвести реконструкцию существующих 
светофорных объектов.

Мероприятия Программы, направленные на развитие сети 
дорог общего пользования с разбивкой по этапам реализации 
Программы, приведены в таблице № 4.3.

Таблица № 4.3. Мероприятия Программы, направленные на развитие сети дорог общего пользования с разбивкой по этапам 
реализации Программы.

№ 
п/п

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Ф и н - н и е 
2018 - 2032 
г.г., млн. руб.1 этап. 2018 - 

2022 г.г.
2 этап. 2023 - 
2027 г.г.

3 этап. 2028 - 
2032 г.г.

1 Ремонт дорожного покрытия 229,52 150,68 218,73 598,9

в т.ч. Б КГП 7,12 9,76 12,46 29,3

Б Чел.обл. 174,50 108,04 159,04 441,6

Б РФ 43,62 27,01 39,76 110,4

ВБС 4,27 5,86 7,47 17,6

2 Содержание (текущий ремонт) дорог с различным по-
крытием

37,67 50,15 70,97 158,8

в т.ч. Б КГП 30,14 40,12 56,78 127,0

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 7,53 10,03 14,19 31,8

3 Содержание и модернизация светофорных объектов 7,53 11,24 17,42 36,2

в т.ч. Б КГП 7,53 11,24 17,42 36,2

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

Установка новых и реконструкция существующих све-
тофорных объектов

11,60 12,00 0,00 23,6
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в т.ч. Б КГП 11,60 12,00 0,00 23,6

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

5 Ямочный ремонт дорог с усовершенствованным покрытием 11,15 18,44 30,19 59,8

в т.ч. Б КГП 8,92 14,75 24,15 47,8

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 2,23 3,69 6,04 12,0

6 Дорожная разметка 8,68 12,69 18,35 39,7

в т.ч. Б КГП 8,68 12,69 18,35 39,7

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

7 Установка и замена дорожных знаков 1,69 2,35 3,14 7,2

в т.ч. Б КГП 1,69 2,35 3,14 7,2

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

8 Содержание (текущий ремонт) ливневой канализации 4,10 5,63 8,35 18,1

в т.ч. Б КГП 4,10 5,63 8,35 18,1

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

9 Содержание, ремонт и эксплуатация линий уличного освещения 8,64 10,02 11,62 30,3

в т.ч. Б КГП 8,64 10,02 11,62 30,3

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

10
 

Опиловка аварийных и мешающих деревьев 1,82 2,40 3,59 7,8

в т.ч. Б КГП 1,82 2,40 3,59 7,8

Б Чел.обл. 0,00 0,00 0,00 0,0

Б РФ 0,00 0,00 0,00 0,0

ВБС 0,00 0,00 0,00 0,0

ИТОГО: 322,4 275,7 382,5 980,6

 в т.ч. Б КГП 90,3 121,0 155,9 367,2

Б Чел.обл. 174,5 108,0 159,0 441,5

Б РФ 43,6 27,1 39,8 110,5

ВБС 14,0 19,6 27,8 61,4

Перечень мероприятий по усовершенствованию светофор-
ной сети Коркинского городского поселения представлены в 
таблице № 4.4.

Таблица №4.4. Перечень мероприятий по усовершенство-
ванию светофорной сети Коркинского городского поселения.

Место располо-
жения светофор-
ного объекта

Вид работ Объем 
финансиро-
вания тыс.
руб..

Время ре-
ализации 
меропри-
ятий

пересечение ул. 
С. и Ванцетти и 
ул. 1 Мая

Рекон-
струкция

1 500,0 2021 г.

перес-ние ул. 30 
лет ВЛКСМ и ул. 
Ленина

Рекон-
струкция

1 500,0 2021 г.

перес-ние ул. С. 
и Ванцетти и ул. 
9 Января

Рекон-
струкция

1 500,0 2022 г.

перес-ние ул. К. 
Маркса и ул. В. 
Терешковой

Рекон-
струкция

1 500,0 2022 г.

перес-ние ул. 
Цвиллинга и ул. 
Ленина

Рекон-
струкция

1 500,0 2023 г.

перес-ние ул. 30 
лет ВЛКСМ и ул. 
Павлова

Рекон-
струкция

1 500,0 2023 г.

перес-ние ул. 
Цвиллинга и ул. 
1 Мая

Рекон-
струкция

1 500,0 2024 г.

перес-ние ул. 
Цвиллинга и ул. 
9 Января

Рекон-
струкция

1 500,0 2024 г.

перес-ние ул. 
Цвиллинга и ул. 
Маслова

Рекон-
струкция

1 500,0 2025 г.

перес-ние ул. 30 
лет ВЛКСМ и ул. 
С. Кривой

Строи-
тельство

4 500,0 2020 г.

Вблизи МБОУ 
"СОШ №1"

Строи-
тельство

220,0 2018 г.

Вблизи МКОУ 
"НОШ №3"

Строи-
тельство

110,0 2018 г.

Вблизи МКОУ 
"СОШ №9"

Строи-
тельство

110,0 2018 г.

Вблизи МКОУ 
"ООШ №10"

Строи-
тельство

110,0 2019 г.

Вблизи МКОУ 
"ООШ №14"

Строи-
тельство

220,0 2019 г.

Вблизи МКОУ 
"ООШ для обуча-
ющихся с ОВЗ"

Строи-
тельство

110,0 2019 г.

Вблизи ГБПОУ 
"Коркин-ский гор-
но-строительный 
техникум"

Строи-
тельство

220,0 2019 г.

перес-ние ул. Ле-
нина и ул. Сакко 
и Ванцетти

Строи-
тельство

4 500,0 2026 г.

После выполнения мероприятий программы распределе-
ние автомобильных дорог общего пользования Коркинского 
городского поселения, в зависимости от прочностных характе-
ристик покрытия, представлены в таблице №4.5.

Таблица №4.5. Распределение автомобильных дорог обще-
го пользования Коркинского городского поселения после выпол-
нения мероприятий Программы, в зависимости от прочностных 
характеристик покрытия.

Характеристика 
покрытия

Протяжен-
ность, м.п.

Площадь, 
м2

% соотно-
шение

Усовершенство-
ванное покрытие

102 326,9 878 050,7 96,4%

Насыпное 
покрытие

44 551,0 32 910,3 3,6%

ВСЕГО: 146 877,9 910 961,0 100,0%

После выполнения мероприятий Программы распределе-
ние автомобильных дорог общего пользования Коркинского 
городского поселения, в зависимости от прочностных характе-
ристик покрытия, будет выглядеть как на рис. 4.1.

V. Оценка объемов и источников финансирования меро-
приятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов транспортной инфраструкту-
ры на территории Коркинского городского поселения.

Оценка объема финансирования рассчитана методом экс-
пертных оценок, на основании данных о выполнении однотип-
ных работ за 2015 – 2017 годы, а так же на основании данных 
узконаправленных муниципальных программ уже принятых на 
территории Коркинского городского поселения.

Оценка потребности в финансировании мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежит уточнению и дета-
лизации после разработки проектно-сметной документации на 
каждое из мероприятий.

Динамика изменения объемов финансирования Програм-
мы представлена на рис. 5.1.

По времени реализация Программы разделена на три эта-
па:

1 этап: 2018 – 2022 годы. 
Общий объем финансирования: 339,9млн.руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 107,8млн.руб.;
Бюджет Чел.обл.: 174,5 млн.руб.;
Бюджет РФ: 43,6 млн.руб.;
Внебюджетные средства: 14,0 млн.руб.
2 этап: 2023 – 2027 годы.
Общий объем финансирования: 294,0млн.руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 139,3млн.руб.;
Бюджет Чел.обл.: 108,0 млн.руб.;
Бюджет РФ: 27,1млн.руб.;
Внебюджетные средства: 19,6 млн. руб.
3 этап: 2028 – 2032 годы.
Общий объем финансирования: 406,5 млн. руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 180,0 млн. руб.;
Бюджет Чел. обл.: 159,0 млн. руб.;
Бюджет РФ: 39,8 млн. руб.;
Внебюджетные средства: 27,7 млн. руб.
Модель распределения общего объема финансирования 

Программы по этапам реализации Программы представлена 
на рис. 5.2.

Модель распределения общего объема финансирования 
Программы по источникам финансирования представлена на 
рис. 5.3.

Реальная ситуация с возможностями бюджета Коркинского 
городского поселения пока не позволяет обеспечить конкрет-
ное планирование мероприятий, направленных на содержание 
транспортной инфраструктуры в должном состоянии. Таким 
образом, возможности органа местного самоуправления долж-
ны быть сконцентрированы на решении посильных задач на 
доступной финансовой основе (содержание, текущий ремонт 
дорог).

Программа подлежит ежегодной корректировке на основа-
нии доведенного предельного объема бюджетных ассигнова-
ний по средствам бюджета Коркинского городского поселения, 
направления целевых субсидий в доход бюджета Коркинского 
городского поселения из областного бюджета на реализацию 
запланированных Программных мероприятий, а также при до-
полнительном финансировании из внебюджетных источников.

Информация об объемах финансирования Программы и 
предполагаемых источниках её финансирования, представлена 
в таблице № 5.1. (см. на стр. 12)

VI. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных 

проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов транспортной инфраструктуры предлагаемого к реа-
лизации варианта развития транспортной инфраструктуры на 
территории Коркинского городского поселения.

Оценка эффективности мероприятий Программы по про-
ектированию, строительству, реконструкции объектов транс-
портной инфраструктуры осуществляется ежегодно в течение 
всего срока ее реализации и по итогам ее реализации согласно 
Порядку проведения и критериям оценки эффективности ре-
ализации муниципальных программ Коркинского городского 
поселения, утвержденному постановлением администрации 
Коркинского городского поселения.

Оценка эффективности реализации Программы осущест-
вляется ежегодно по итогам ее исполнения за отчетный финан-
совый год и в целом после завершения ее реализации разра-
ботчиком Программы.

В качестве основных критериев оценки эффективной реа-
лизации настоящей Программы применяются:

- критерии экономической эффективности, учитывающие 
оценку вклада настоящей Программы в экономическое разви-
тие поселения, оценку влияния ожидаемых результатов насто-
ящей Программы на различные сферы экономики поселения. 
Оценки могут включать как прямые (непосредственные) эффек-
ты от реализации, так и косвенные (внешние) эффекты, возни-
кающие в сопряженных секторах экономики;

- критерии социальной эффективности, учитывающие ожи-
даемый вклад реализации Программы в социальное развитие, 
показатели которого не могут быть выражены в стоимостной 
основе.

VII. Предложения по институциональным преобразовани-
ям, совершенствованию правового и информационного обеспе-
чения деятельности в сфере проектирования, строительства, 
реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на тер-
ритории Коркинского городского поселения.

Высокая капиталоемкость и длительные сроки окупаемо-
сти мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры 
определяют их низкую инвестиционную привлекательность 
для бизнеса. Для выполнения мероприятий по дальнейшему 
развитию транспортной инфраструктуры необходимо примене-
ние мер, стимулирующих привлечение инвестиций в объекты 
транспортной инфраструктуры поселения.

Для реализации Программы необходимо:
- внедрить проект организации дорожного движения на тер-

ритории Коркинского городского поселения;
- продолжить паспортизацию и кадастровый учет автомо-

бильных дорог общего пользования местного значения и искус-
ственных сооружений на них;

- продолжать своевременную разработку проектно-сметной 
документации наиболее приоритетных мероприятий Программы. 

VIII. Заключительные положения
Транспортная система Коркинского городского поселения 

является элементом транспортной системы региона, поэтому 
решение всех задач, связанных с оптимизацией транспортной 
инфраструктуры на территории, не может быть решено только 
в рамках полномочий органов местного самоуправления муни-
ципального образования. Данные в Программе предложения 
по развитию транспортной инфраструктуры предполагается 
реализовывать с участием бюджетов всех уровней. Задачами 
органов местного самоуправления станут организационные 
мероприятия по обеспечению взаимодействия органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, подготовка 
инициативных предложений по развитию транспортной инфра-
структуры.

Основными приоритетами развития транспортного ком-
плекса Коркинского городского поселения должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существую-
щей улично-дорожной сети;

- упорядочение улично-дорожной сети в поселении, реша-
емое в комплексе с архитектурно-планировочными мероприя-
тиями;

- капитальный ремонт основных автомобильных дорог;
- капитальный ремонт тротуаров и пешеходных про-

странств (скверы, бульвары) для организации системы пеше-
ходного движения в поселении.

Глава Коркинского городского 
поселения Д.В. Гатов

Об утверждении Программы комплексного развития социальной ин-
фраструктуры Коркинского городского поселения на 2018-2032 годы
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 215

В соответствии с пунктом 6.1 части 1 статьи 17 Федераль-
ного закона «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», статьями 8, 26 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации Совет депутатов 
Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

1. Утвердить Программу комплексного развития социаль-
ной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 
2018-2032 годы (приложение).

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).
4. Настоящее решение вступает в силу с момента офици-

ального опубликования (обнародования).
5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-

жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству Совета депутатов Коркинского городского поселения 
(Шмидт А. Г.).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

УТВЕРЖДЕНА
 решением Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 года  № 215

ПАСПОРТ
Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения на 2018 -2032 годы

Наименование про-
граммы

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения Кор-
кинского района Челябинской области на 2018 - 2032 годы (далее - Программа)

Основание для раз-
работки программы

Правовыми основаниями для разработки Программы комплексного развития социальной инфраструкту-
ры Коркинского городского поселения являются:
- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 года №190-ФЗ; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 29.12.2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Правительства РФ от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований к програм-
мам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
- Генеральный план Коркинского городского поселения, утвержденный решением Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 26.12.2012 г. № 193;
- Местные нормативы градостроительного проектирования Коркинского городского поселения, утверж-
денный решением Совета депутатов Коркинского городского поселения от 17.12.2014 г. № 296.

Заказчик Программы МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения, 456550, Че-
лябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18.

Разработчики ООО «НОиП», 456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. 9 Января, д. 48, пом. 103.

Цели и задачи Про-
граммы

Цель Программы - обеспечение сбалансированного перспективного развития социальной инфраструк-
туры Коркинского городского поселения в соответствии с потребностями в строительстве объектов со-
циальной инфраструктуры.
Задачи Программы:
- обеспечение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социаль-
ной инфраструктуры
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Таблица № 5.1. Информация об объемах финансирования Программыи предполагаемых источниках её финансирования  (к решению Совета депутатов Коркинсокго городского поселения № 214)

№ п/п Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Ф и н - н и е 
2018 - 2032 
г.г., млн. руб.2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 Ремонт дорожного покрытия 103,00 62,75 19,46 21,41 22,90 25,20 28,97 30,42 32,55 33,53 37,89 40,54 42,16 47,64 50,50 598,9

в т.ч. Б КГП 1,53 0,79 1,53 1,60 1,68 1,77 1,85 1,95 2,04 2,15 2,25 2,37 2,49 2,61 2,74 29,3

 Б Чел.обл. 80,45 49,19 13,62 15,08 16,17 17,90 20,80 21,84 23,42 24,08 27,43 29,40 30,55 34,77 36,89 441,6

Б РФ 20,11 12,30 3,40 3,77 4,04 4,47 5,20 5,46 5,86 6,02 6,86 7,35 7,64 8,69 9,22 110,4

 ВБС 0,92 0,47 0,92 0,96 1,01 1,06 1,11 1,17 1,23 1,29 1,35 1,42 1,49 1,57 1,64 17,6

2 Содержание (текущий ремонт) дорог с различ-
ным покрытием

6,65 7,12 7,76 7,91 8,23 8,97 9,15 10,07 10,87 11,09 11,31 12,44 13,69 15,74 17,79 158,8

в т.ч. Б КГП 5,32 5,70 6,21 6,33 6,58 7,18 7,32 8,06 8,70 8,87 9,05 9,95 10,95 12,59 14,23 127,0

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС 1,33 1,42 1,55 1,58 1,65 1,79 1,83 2,01 2,17 2,22 2,26 2,49 2,74 3,15 3,56 31,8

3 Содержание и модернизация светофорных 
объектов

1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2

в т.ч. Б КГП 1,31 1,34 1,43 1,64 1,81 2,01 2,07 2,22 2,42 2,52 2,84 3,24 3,40 3,91 4,03 36,2

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

3.1 Установка новых и реконструкция существую-
щих светофорных объектов

0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6

в т.ч. Б КГП 0,44 0,66 4,50 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 4,50 - - - - - - 23,6

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

4 Ямочный ремонт дорог с усовершенствован-
ным покрытием

1,84 1,93 2,18 2,44 2,76 3,04 3,31 3,68 3,93 4,48 4,89 5,57 5,79 6,61 7,33 59,8

в т.ч. Б КГП 1,47 1,54 1,74 1,95 2,21 2,43 2,65 2,94 3,14 3,58 3,91 4,46 4,63 5,29 5,86 47,8

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС 0,37 0,39 0,44 0,49 0,55 0,61 0,66 0,74 0,79 0,90 0,98 1,11 1,16 1,32 1,47 12,0

5 Ремонт тротуаров 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2

в т.ч. Б КГП 0,50 0,54 0,59 0,65 0,67 0,67 0,68 0,74 0,79 0,85 0,93 0,96 1,10 1,18 1,33 12,2

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

 ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

6 Дорожная разметка 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7

в т.ч. Б КГП 1,49 1,64 1,67 1,82 2,06 2,22 2,40 2,62 2,67 2,78 3,03 3,48 3,79 3,95 4,10 39,7

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

7 Установка и замена дорожных знаков 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2

в т.ч. Б КГП 0,29 0,31 0,34 0,36 0,39 0,40 0,44 0,48 0,51 0,52 0,56 0,57 0,63 0,66 0,72 7,2

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

8 Установка и ремонт искусственных неровностей 0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0

в т.ч. Б КГП 0,25 0,29 0,31 0,32 0,35 0,38 0,42 0,48 0,48 0,49 0,54 0,58 0,65 0,73 0,75 7,0

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

9 Содержание (текущий ремонт) ливневой кана-
лизации

0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1

в т.ч. Б КГП 0,66 0,73 0,83 0,89 0,99 1,03 1,09 1,11 1,13 1,27 1,35 1,56 1,67 1,77 2,00 18,1

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

10 Установка и ремонт пешеходных ограждений 0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4

в т.ч. Б КГП 0,46 0,52 0,59 0,67 0,68 0,70 0,75 0,80 0,84 0,93 1,07 1,19 1,28 1,42 1,51 13,4

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

11 Опиловка аварийных и мешающих деревьев 0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8

в т.ч. Б КГП 0,30 0,34 0,38 0,39 0,41 0,41 0,42 0,47 0,54 0,56 0,61 0,63 0,70 0,78 0,87 7,8

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

12 Содержание (текущий ремонт) остановочных 
пунктов. Установка новых остановочных пунктов

0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7

в т.ч. Б КГП 0,61 0,61 0,62 0,62 0,13 0,14 0,15 0,17 0,19 0,21 0,22 0,24 0,26 0,28 0,28 4,7

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

13 Содержание, ремонт и эксплуатация линий 
уличного освещения

1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3

в т.ч. Б КГП 1,63 1,68 1,73 1,78 1,83 1,89 1,94 2,00 2,06 2,12 2,19 2,25 2,32 2,39 2,46 30,3

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

14 Приведение остановочных пунктов в соответ-
ствие с современными нормами

1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5

в т.ч. Б КГП 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 22,5

Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - 0,0

ВБС - - - - - - - - - - - - - - - 0,0
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ИТОГО: 120,9 82,0 43,9 45,4 47,7 51,6 56,3 58,2 65,0 62,9 69,0 74,8 78,9 88,6 95,2 1 040,4

 в т.ч. Б КГП 17,8 18,2 24,0 23,5 24,3 25,7 26,7 27,0 31,5 28,4 30,1 33,0 35,4 39,1 42,4 427,1

Б Чел.обл. 80,4 49,2 13,6 15,1 16,2 17,9 20,8 21,8 23,4 24,1 27,4 29,4 30,5 34,8 36,9 441,5

Б РФ 20,1 12,3 3,4 3,8 4,0 4,5 5,2 5,5 5,9 6,0 6,9 7,4 7,6 8,7 9,2 110,5

ВБС 2,6 2,3 2,9 3,0 3,2 3,5 3,6 3,9 4,2 4,4 4,6 5,0 5,4 6,0 6,7 61,3

(начало Приложения Решения Совета депутатов от 25.04.2018 года № 215 на стр. 11)

 - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры для населения в соответствии 
с нормативами градостроительного проектирования;
- обеспечение сбалансированного, перспективного развития социальной инфраструктуры в соот-
ветствии с установленными потребностями в объектах социальной инфраструктуры; 
- обеспечение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры.

Целевые показатели (ин-
дикаторы) обеспеченности 
населения объектами соци-
альной инфраструктуры

Целевые показатели указаны на начало и конец действия Программы (*: 2018 - 2032 годы).
- Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных учреждениях, мест: 168 
- 20;
- Число мест для воспитанников дошкольных образовательных учреждений, мест: 2748 - 3033;
- Потребность в увеличении числа мест в общеобразовательных учреждениях, мест: 224 - 16;
- Число мест для учащихся по программам общего образования в общеобразовательных учреж-
дениях, мест: 4684 -5548;
- Потребность в увеличении числа мест в учреждениях дополнительного образования, мест: 1233 
- 260;
- Число мест для детей, охваченных образовательными программами дополнительного образо-
вания детей, мест: 4586 -6686;
- Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет: 73,6 - 79,2;
- Смертность от всех причин на 1 тыс. населения: 7,2 - 5,4;
- Число зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия, ед.: 89295 – 176 799;
- Охват населения библиотечным обслуживанием, к числу жителей, %: 47,2 – 50,7;
- Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей 
численности жителей, %: 36,5 - 37,9.

Укрупненное описание за-
планированных мероприя-
тий (инвестиционных про-
ектов) по проектированию, 
строительству, реконструк-
ции объектов социальной 
инфраструктуры

- детский сад, расположенный на 1-ом этаже МКД, по адресу: г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 
на 40 человек;
- детский сад на базе МКОУ «ООШ №10», по адресу: г. Коркино, ул. Сакко и Ванцетти, 26 на 50 
человек;
- детский сад на базе МКОУ «ООШ №14», по адресу: г. Коркино, поселок Дубровка-Челябинская, 
железнодорожная станция, ул. Пришкольная, 4-а на 25 человек;
- детский сад, по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, 4 на 260 мест;
- школа, по адресу: г. Коркино, ул. Маслова, на 864 мест;
- Физкультурно-оздоровительный комплекс, площадь за-стройки: 1944 кв.м.;
- Обновление материально-технической базы;
- Проведение текущих и капитальных ремонтов учреждений социальной инфраструктуры Кор-
кинского городского поселения.

Срок и этапы реализации 
Программы

Срок реализации Программы: 2018 – 2032 годы
Этапы реализации:
1 этап - 2018 – 2022 годы
2 этап – 2023 – 2027 годы
3 этап – 2028 – 2032 годы

Объемы и источники финан-
сирования Программы

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации мероприятий Программы, со-
ставляет 2194,5 млн. руб., в т.ч. по годам:
2018 г. – 315,0 млн., руб.;
2019 г. – 85,6 млн., руб.;
2020 г. – 78,4 млн., руб.;
2021 г. – 100,4 млн., руб.;
2022 г. – 118,5 млн., руб.;
2023 г. – 268,2 млн., руб.;
2024 г. – 274,4 млн., руб.;
2025 г. – 226,9 млн., руб.;
2026 г. – 232,8 млн., руб.;
2027 г. – 84,3 млн., руб.;
2028 г. – 78,4 млн., руб.;
2029 г. – 78,4 млн., руб.;
2030 г. – 78,4 млн., руб.;
2031 г. – 90,5 млн., руб.;
2032 г. – 84,3 млн., руб.
Источник финансирования:
- Бюджет КГП: 41,6 млн. руб.;
- Бюджет КМР: 213,4 млн. руб.;
- Бюджет Чел. обл.: 1322,2 млн. руб.;
- Бюджет РФ: 297,8 млн. руб.;
- ВБС: 319,5 млн. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации Программы

Достижение нормативного уровня обеспеченности населения учреждениями образования, куль-
туры, физической культуры и спорта

I. Характеристика существующего состояния социальной 
инфраструктуры

1.1. Социально-экономическое состояние Коркинского го-
родского поселения, сведения о градостроительной деятельно-
сти на территории Коркинского городского поселения

Коркинское городское поселение входит в состав Коркин-
ского муниципального района.

В состав Коркинского городского поселения входят: г. Кор-
кино; поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная стан-
ция; деревня Дубровка.

Город Коркино является административным центром Кор-
кинского городского поселения. Площадь поселения – 4884 га.

В настоящее время Коркинское городское поселение грани-
чит: на севере – Копейский городской округ, на северо-востоке 
– Розинское городское поселение, на юго-востоке, юге – Ет-
кульский муниципальный район, на юго-западе Первомайское 
городское поселение, на западе – Сосновский муниципальный 
район.

Коркинское городское поселение расположено на восточном 
склоне Южного Урала. Поселение находится в зоне непосред-
ственного влияния города Челябинска на расстоянии 35 км. 

Вдоль восточной и западной границы поселения проходят 
автодороги федерального (М-36) и международного (Е-123) 
значения Челябинск-Троицк-Казахстан. 

По территории Коркинского городского поселения проходит 
железнодорожная магистраль Челябинск-Троицк ЮУЖД, в 10 
км от города Коркино находится поселок Дубровка-Челябин-
ская, железнодорожная станция. 

Через поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная 
станция по железной дороге, а также автомобильной дорогой 
– Троицким трактом поселение связано с городами Челябинск, 
Троицк, Еманжелинск. В северной части поселения, западнее 
отвалов и автодороги, размещается деревня Дубровка.

Деревня Дубровка. Территория деревни Дубровки пред-
ставляет собой в основной своей массе усадебную застройку 
с участками леса. 

Поселок Дубровка – Челябинская, железнодорожная стан-
ция, представлен усадебной застройкой с участками леса, име-
ется школа. 

В настоящее время сеть системы образования Коркинского 
городского поселения представлена 10 школами, 14 детскими до-
школьными учреждениями, сетью учреждений дополнительного 
образования детей, направленных на осуществление физическо-
го, художественно-эстетического, интеллектуального развития. 

В системе начального профессионального образования под-
готовку рабо-чих кадров и специалистов осуществляют 2 техни-
кума и 2 училища. Все здания общеобразовательных учрежде-
ний имеют износ от 50 до 80% и требуют капитального ремонта. 

В настоящее время в поселении имеются 6 лечебно-про-

филактических учреждений. Здравоохранение не нуждается 
в выделении дополнительных земельных участков, т.к. тер-
ритории лечебных учреждений позволяют производить новое 
строительство за счет освободившихся площадей после сноса 
устаревших зданий и других хозяйственных построек.

В поселении функционируют стадион «Горняк», детско-ю-
ношеские спортивные школы, спортивные залы при школах, 
плавательный бассейн, стадион с трибунами на 1500 мест. 

Сеть учреждений культуры представлена: муниципальной 
централизованной библиотечной системой (с книжным фондом 
280 тыс. экземпляров), редакцией радиопрограммы «Гово-
рит Коркино», «Парк культуры и отдыха им. И. Федько» и МКУ 
«Управление физической культуры и спорта».

В поселении функционируют МКУ «Дворец культуры Гор-
няк» на 671 мест, МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М.Горького» 
на 330 мест.

На территории Коркинского городского поселения имеются 
объекты культурного наследия, включенные в единый государ-
ственный реестр объектов культурного наследия (памятников 
истории и культуры) народов Российской Федерации:

- Стела в честь 50-летия ВЛКСМ: г. Коркино, сквер киноте-
атра им. Горького;

- Стела «Городу Коркино 25 лет»: г. Коркино, на развилке 
дорог ул. 30 лет ВЛКСМ и поворот на ЭВРЗ;

- Памятник «Павшим воинам»: г. Коркино, ул. Ленина, сквер 
Победы;

- Обелиск «Погибшим воинам-горнякам»: г. Коркино, сквер 
территории промплощадки Угольного разреза №1-2.

На территории Коркинского городского поселения имеются 
объекты культурного наследия, включенные в перечень выяв-
ленных объектов культурного наследия Челябинской области, 
представляющих историческую, художественную или иную 
культурную ценность:

- Памятник горнякам, шахтерам, строителям города: г. Кор-
кино, Привокзальная площадь;

- Церковь Святых апостолов Петра и Павла: г. Коркино, ул. 
Д. Бедного,  40

Другие объекты монументального искусства Коркинского 
городского поселения: 

- Мемориал «Павшим воинам»: г. Коркино, пр. Горняков, 11;
- Скульптура каменная Сергея Мироновича Кирова: г. Кор-

кино, ул. Цвиллинга, 12; 
- Памятник жертвам репрессий: г. Коркино, ул. Мира, 14; 
- Памятник Владимиру Ильичу Ленину: г. Коркино, площадь 

имени Владимира Ильича Ленина;
- Памятник Владимиру Ильичу Ленину: г. Коркино, ул. Мира, 45;
- Памятник Владимиру Ильичу Ленину: г. Коркино, ул. Завод-

ская, 1а;
- Мемориал, посвященный войнам, погибшим в «горячих

точках»: г. Коркино, сквер рядом с пл. им. Ленина.
- Памятник жертвам репрессий: г. Коркино, ул. Мира, 14;
- Въездная стела «Город Коркино», автодорога М-36 «Че-

лябинск – Троицк» до границы с Республикой Казахстан, 37-й 
километр;

- Въездная стела «Город Коркино», автодорога М-36 «Че-
лябинск – Троицк» до границы с Республикой Казахстан, 30-й 
километр;

- Скульптура Воину: г. Коркино, ул. Ленина, 19, Сквер Победы.
Основу экономического потенциала Коркинского городского 

поселения в настоящее время составляют основные предпри-
ятия: ООО ТПП «ОКЕАН»; ООО «Коркинский экскаваторо-ва-
гоноремонтный завод»; ООО «Фабрика ЮжУралКартон»; ООО 
«UNIS УРАЛ»; ООО «Погрузочно-транспортное управление»; 
ООО « Коркинское автотранспортное предприятие»; ОАО «Кор-
кинский стеклотарный завод»; ООО «ПОРФИРИТ».

Деятельность субъектов малого и среднего предпринима-
тельства вносит весомый вклад в социально-экономическое 
развитие Коркинского городского поселения, в том числе в 
обеспечение занятости и наполнение бюджета. Основ-ная доля 
субъектов предпринимательства осуществляет деятельность в 
сфере розничной и оптовой торговли, общественного питания, 
ремонта автотранспортных средств, операций с недвижимым 
имуществом, в строительстве, в обрабатывающих производ-
ствах, в сфере предоставления коммунальных услуг.

Баланс современного использования территории г. Коркино 
в границах проектирования представлен в таблице №1.1.

Таблица №1.1. Баланс современного использования терри-
тории г. Коркино в границах проектирования.

№ 
п/п

Показатели Ед.изм. И с х о д -
ный год

%

 Общая площадь зе-
мель города в уста-
новленных границах

га 2 500,46 100,0%

1 Жилые зоны: га 779,00 31,2%

1.1 в т.ч.: Среднеэтаж-
ный фонд 4-5 эт.

га 76,50 3,1%

1.2  Малоэтажный фонд 
1-3 эт.

га 48,40 1,9%

1.3 Индивидуальный 
жилой фонд

га 654,10 26,2%

2 МДОУ га 10,50 0,4%

3 Учебные га 20,50 0,8%

4 Обществеено-дело-
вые зоны:

га 26,90 1,1%

4.1 в т.ч.: Администра-
тивно-торговые

га 13,40 0,5%

4.2 Учреждения здраво-
охранения

га 8,10 0,3%

4.3 Спортивные га 5,40 0,2%

5 Производственные 
зоны

га 138,30 5,5%

6 Коммуналь-
но-складские зоны

га 47,30 1,9%

7 Зоны инженерной 
и транспортной 
инфраструктуры

га 137,76 5,5%

8 Зоны специального 
назначения

га 44,00 1,8%

9 Зеленые наса-
ждения общего 
пользования

га 584,00 23,4%

9.1 в т.ч.: Лесопосадки га 18,60 0,7%

9.2  Луг га 443,90 17,8%

9.3 Кустарник га 4,00 0,2%

9.4 Водоемы га 101,70 4,1%

9.5 Парки, скверы, 
бульвары

га 15,80 0,6%

10 Зоны сельско-
хозяйственного 
использования

га 10,40 0,4%

11 Коллективные 
сады, апоселения, 
хозпостройки

га 197,90 7,9%

12 Объекты культурно-
го наследия

га 1,70 0,1%

13 Иные га 502,20 20,1%

Баланс современного использования территории деревни 
Дубровка в границах проектирования представлен в таблице 
№1.2.

Таблица №1.2. Баланс современного использования терри-
тории деревни Дубровка в границах проектирования.

№ 
п/п

Показатели Ед. 
изм.

Исход-
ный год

%

 Общая площадь 
земель деревни 
в установленных 
границах

га 76,57 100,0%

1 Жилые зоны га 23,73 31,0%

2 Зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структуры

га 25,80 33,7%

3 Зеленые насаждения 
общего пользования

га 27,04 35,3%

3.1 в т.ч.: Лесопосадки га 5,03 6,6%

3.2 Луг га 22,01 28,7%

Баланс современного использования территории поселка 
Дубровка-Челябинская, железнодорожная станция в границах 
проектирования представлен в таблице №1.3.

Таблица №1.3. Баланс современного использования терри-
тории поселка Дубровка-Челябинская, железнодорожная стан-
ция в границах проектирования.

№ 
п/п

Показатели Ед. 
изм.

Исход-
ный год

%

 Общая площадь 
земель поселка 
в установленных 
границах

га 133,45 100,0%

1 Жилые зоны: га 65,41 49,0%

1.1 в т.ч.: Малоэтажный 
фонд 1-3 эт.

га 0,39 0,3%

1.2  Усадебная га 65,02 48,7%

2 Учебная га 0,96 0,7%

3 Зоны инженерной и 
транспортной инфра-
структуры

га 4,18 3,1%

4 Зеленые насаждения 
общего пользования

га 28,59 21,4%

4.1 в т.ч.: Лесопосадки га 18,61 13,9%

4.2 Луг га 9,98 7,5%

5 Иные га 34,31 25,7%

В соответствии с действующим градостроительным зако-
нодательством устанавливаются следующие ограничения на 
использование территории Коркинского городского поселения: 

- территории, подверженные воздействию чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера (зоны подтопле-
ния, подтопления-затопления грунтовыми водами, территории 
старых горных выработок, нарушенные, заболоченные); 

- санитарные, защитные и санитарно-защитные зоны; 
- специальные зоны (взрывоопасные, противопожарные, 

охранные зоны коммуникаций и сооружений, в том числе же-
лезной дороги, придорожные полосы автодорог федерального 
и областного значения); 

- водоохранные зоны, прибрежные защитные полосы; 
- территории зон залегания полезных ископаемых. 
Задача использования территории поселения в промыш-

ленных целях остается основной. Однако в ближайшей пер-
спективе целесообразно применять так называемое «щадя-
щее» использование территории при помощи локализации 
мест промышленной активности наряду с формированием 
крупных жилых объектов.

В рамках промышленного развития территории необходи-
мо провести более полный анализ для выявления территорий 
поселения перспективных для организации дополнительных 
промышленных площадок с целью локализации промышленно-
сти и выведения ее за пределы жилой зоны. 

Размещение крупного логистического центра на терри-
тории поселения позволит создать дополнительную базу для 
развития промышленности, а также позволит оптимизировать 
транспортный поток и сконцентрировать складскую зону за пре-
делами жилых территорий.

На территории Коркинского городского поселения можно 
выделить несколько функциональных зон: природные зоны, 
общественно-деловые зоны, жилые зоны, производственные 
зоны, зоны специального назначения, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур. 

Приоритетными направлениями развития поселения, осо-
бенно города Коркино, наравне с традиционным промышлен-
ным развитием территории, должны стать развитие на террито-
рии жилищного строительства и рекреации.

Дальнейшее развитие социальной инфраструктуры город-
ского поселения должно способствовать:

- созданию дополнительных мест приложения труда за счет 
строительства объектов обслуживания и коммерческо-деловой 
сферы;

- повышению уровня образования, здоровья и культуры 
населения;

- повышению доступности центров концентрации объектов 
культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации;

- повышению качества жизни и развитию человеческого 
потенциала.

1.2. Технико-экономические параметры существующих 
объектов социальной инфраструктуры городского поселения, 
сложившийся уровень обеспеченности населения городского 
поселения услугами социальной инфраструктуры

1.2.1. Характеристика существующего состояния в области 
образования

Развитие отраслей образования является одним из базовых 
показателей развития социальной сферы. Основными её состав-
ляющими являются детские дошкольные учреждения, школы, 
система профессионального начального и среднего образова-
ния, а так же система дополнительного образования детей.

Цель развития системы образования:
Формирование системы образования, ориентированной на 

обеспечение доступности качественного образования, соответ-
ствующего требованиям инновационного развития.

Задачи развития системы образования:
- Модернизация системы общего образования;
- Обеспечение инновационного характера образования в 

соответствии с требованиями экономики и развития человече-
ского капитала;

- Развитие сети дошкольных учреждений, создание конку-
рентной среды, стимулирование развития частных дошкольных 
организаций;

- Формирование механизмов оценки качества и востребо-
ванности образовательных услуг с участием потребителей;

- Создание условий для реализации интеллектуального, твор-
ческого потенциала детей и молодежи в общественной жизни;

- Совершенствование системы патриотического воспитания 
граждан;

- Развитие кадрового потенциала;
- Повышение эффективности образования.
На территории Коркинского городского поселения сфера до-

школьного, школьного и дополнительного образования полностью 
относится к полномочиям Управления образования администра-
ции Коркинского муниципального района (456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. Маслова, 17, тел.: 8 (351-52) 4-40-35).

Учреждения профессионального начального и среднего 
образования Коркинского городского поселения подчиняются 
Министерству образования и науки Челябинской области.

В настоящее время система образования Коркинского го-
родского поселения представлена 10 школами, 13 детскими 
дошкольными учреждениями (а так же 7 группами для детей 
дошкольного возраста на базе МКОУ «ООШ №10»), сетью уч-
реждений дополнительного образования детей, направленных 
на осуществление физического, художественно-эстетического, 
интеллектуального развития. 

Численность детей, посещающих дошкольные образова-
тельные учреждения Коркинского городского поселения, на ко-
нец 2017 года, составляет 2658 чел.
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Общим образованием охвачено 4684 обучающихся. Доля 
обучающихся во вторую смену составляет 20%.

Доля обучающихся, которым предоставлена возможность 
обучаться в общеобразовательных учреждениях, отвечаю-
щих современным условиям, в настоящий момент составляет 
83,7%.

На начало 2017-2018 учебного года по поселению средняя 
наполняемость класса составила 25,7 человек.

Уровень охвата детей обязательным общим образованием - 
100% (часть детей получают среднее образование в образователь-

ных учреждениях среднего профессионального образования).
В системе дополнительного образования занимается 4436 

детей в возрасте от 5 до 18 лет. В системе дополнительного 
образования реализуется 13,4% программ технической направ-
ленности и 5,6% естественнонаучной направленности.

Основные показатели, характеризующие систему образо-
вания Коркинского городского поселения, представлены в та-
блице №1.4.

Таблица № 1.4. Основные показатели, характеризующие 
систему образования Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

 Система дошкольного образования      

1 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, чел. 2 352 2 379 2 580 2 799 2 873

2 Число мест для воспитанников дошкольных образовательных уч-
реждений, мест

2 596 2 736 2 736 2 634 2 658

3 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образователь-
ных учреждениях, чел.

326 353 170 170 67

4 Удельный вес численности воспитанников дошкольных образова-
тельных учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных обра-
зовательными программами, соответствующими федеральному 
государственному образовательному стандарту дошкольного об-
разования, %

0% 5% 100% 96% 100%

5 Удельный вес дошкольных учреждений, в которых оценка деятель-
ности дошкольных образовательных учреждений, их руководителей 
и основных категорий работников осуществляется на основании по-
казателей эффективности деятельности муниципальных дошколь-
ных образовательных учреждений, %

0% 60% 100% 100% 100%

6 Удельный вес педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений, имеющих педагогическое образование, в об-
щем числе педагогических работников дошкольных образователь-
ных учреждений, %

90,5% 90,5% 93,0% 97,0% 97,0%

7 Удельный вес педагогических работников дошкольных образова-
тельных учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) 
профессиональную переподготовку, в общем числе педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений, %

18% 40% 59% 33% 44%

 Система общего образования      

1 Численность детей и молодежи от 7 до 18 лет, чел. 4 770 4 642 4 686 4 759 4 864

2 Число мест для учащихся по программам общего образования в 
общеобразовательных учреждениях, мест.

4 251 4 254 4 392 4 573 4 684

3 Потребность в увеличении числа мест в общеобразовательных уч-
реждениях, мест.

519 388 294 186 180

4 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обуча-
ющихся по новым ФГОС, %

40,3% 41,0% 64,8% 73,7% 83,7%

5 Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учите-
лей общеобразовательных учреждений, %

16,1% 14,1% 12,0% 18,6% 16,9%

6 Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых оценка 
деятельности их руководителей и основных категорий работников 
осуществляется на основании показателей эффективности дея-
тельности учреждений общего образования, %

0% 60% 100% 100% 100%

 Система дополнительного образования      

1 Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, чел. 5 469 5 375 5 397 5 475 5 746

2 Число мест для детей, охваченных образовательными программа-
ми дополнительного образования детей, мест.

4 413 4 422 4 076 4 207 4 436

3 Потребность в увеличении числа мест в учреждениях дополнитель-
ного образования, мест.

1 056 953 1 321 1 268 1 310

4 Численность педагогических работников организаций дополнитель-
ного образования детей, чел

80 81 64 75 76

5 Удельный вес обучающихся по программам общего образования, 
участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в об-
щем числе обучающихся по программам общего образования, %

60% 65% 75% 76% 78%

6 Число муниципальных образовательных организаций, в которых 
оценка деятельности организаций дополнительного образования, 
их руководителей и основных категорий работников осуществляет-
ся на основании показателей эффективности деятельности, %

0% 100% 100% 100% 100%

7 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте 
до 30 лет образовательных организаций дополнительного образо-
вания детей в общей их численности,

20% 21% 16% 12% 7%

Список образовательных учреждений Коркинского городского поселения представлен в таблице №1.5.
Таблица №1.5. Список образовательных учреждений Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес Год по-
стройки

Площадь 
террито-
рии, м2

Общая 
площадь, 
м2

Кол-во 
этажей

Кол-во 
детей, 
чел.

1 МБОУ "СОШ №1" им. Героя 
России А.С. Кислова

456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Цвиллинга, 38

1955 10 186 3 348 4 596

2 МБОУ "СОШ №2" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. С. Кривой, 8

1966 17 250 4 421 3 706

3 МКОУ "НОШ №3" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Моргунова, 7

1940 7 227 1 436 2 461

4 МБОУ "НОШ №7" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. С. Кривой, 10

1950 5 369 1 868 2 491

5 МКОУ "ООШ №8" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 1 Мая, 44

1990 9 286 6 750 2 620

6 МКОУ "СОШ №9" 456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Пушкова, 7-а

1963 22 271 3 847 3 696

7 МКОУ "ООШ №10" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. С. и Ванцетти, 
26

1963 2 798 3 345 3 552

8 МКОУ "ООШ №14" 456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Чкалова, 115

1950 5 376 1 384 2 327

9 Филиал МКОУ "ООШ №14" 456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, поселок Дубров-
ка-Челябинская, железнодо-
рожная станция, ул. Приш-
кольная, 4-а

1954 9 737 1 038 1 86

10 МКОУ "ООШ для обучаю-
щихся с ОВЗ"

456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
27-б

1960 13 064 1 994 3 149

Среднее значение года постройки: 1959 ИТОГО на конец 2017 г.: 4 684

Список детских дошкольных учреждений Коркинского городского поселения представлен в таблице №1.6.
Таблица №1.6. Список детских дошкольных учреждений Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес Год по-
стройки

Площадь 
террито-
рии, м2

Общая 
площадь, 
м2

Кол-во 
этажей

Кол-во 
детей, 
чел.

1 МКДОУ "Детский сад №2" 456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Ленина, 14-а

1961 3 471 1 121 2 178

2 МКДОУ "Детский сад №6" 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Шахтерская, 16

1954 4 188 368 2 97

3 МКДОУ "Детский сад №8" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Моргунова, 5

1953 6 089 1 011 2 166

4 МКДОУ "Детский сад №11" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. 9 Января, 18-а

1956 5 834 988 2 135

1969 358 2

5 МКДОУ "Детский сад №14" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Цвиллинга, 2, 4, 6

1951 5 109 274 2 148

269 2

256 2

6 МКДОУ "Детский сад №17" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. В. Терешковой, 22

1961 6 668 1 659 2 236

1984 2

7 МКДОУ "Детский сад №18" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Пушкова, 7-б

1963 7 022 1 076 2 165

8 МКДОУ "Детский сад №19" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кривой, 16-а

1964 7 000 1 302 2 244

1982 2

9 МКДОУ "Детский сад №27" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Парковая, 6

1950 6 743 1 151 2 209

1984 318 2

10 МКДОУ "Детский сад №28" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. 9 Января, 24-а

1960 6 180 1 076 2 321

1954 1 084 2

1950 1 070 2

11 МКДОУ "Детский сад №29" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Чкалова, 120

1989 5 935 1 973 2 184

12 МКДОУ "Детский сад №30" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. С. Кривой, 8-б

1986 10 653 2 539 2 327

13 МКДОУ "Детский сад №32" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. Ленина, 11-а

1955 3 308 561 2 79

- МКОУ "ООШ №10" 456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. С. и Ванцетти, 26

1963 857 1 024 3 169

На сегодняшний день система дополнительного образова-
ния детей в Коркинском городском поселении гарантирует ре-
шение проблемы занятости детей в свободное время.

Вместе с тем, в системе обучения детей программам до-
полнительного образования различных направленностей оче-
видны проблемы и противоречия, которые необходимо решить 

в ближайшее время.
Список учреждений дополнительного образования детей 

Коркинского городского поселения представлен в таблице 
№1.7.

Таблица №1.7. Список учреждений дополнительного обра-
зования детей Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование уч-
реждения

Почтовый адрес Кол-во на конец 
2017 г., чел.

Площадь тер-
ритории, м2

Общая пло-
щадь, м2

К о л - в о 
этажей

1 МКОУДО "Центр 
дополнительного 
образования детей" 
г. Коркино

456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. Мира, 45

3 054 5 204 956 3

456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, пер. Банковский, 3

2 519 1 162 2

2 МБУДО "Коркин-
ская детская школа 
искусств"

456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. Ленина, 18    

564 4 797 2 606 3

456550, Челябинская обл., г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, 34 - Выставочный зал

4 051* - 176 -

3 МБУДО "Детско-ю-
ношеская спортив-
ная школа"

456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. Цвиллинга, 1-а

873 48 824 4 168 -

4 МБУ "Центральная 
Библиотечная Си-
стема"

456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. Ленина, 7

117 517* - 1 933 -

16 437**

 * - количество посетителей за 2017 год.

** - количество зарегистрированных читателей на конец 2017 года.

При дальнейшем развитии муниципального образования, 
необходимо предусмотреть комплексное развитие системы до-
полнительного образования и ее интеграцию в существующую 
образовательную инфраструктуру с поддержкой многоуровне-
вых потребностей населения. 

Система дополнительного образования детей объединяет 
в единый процесс воспитание, обучение и развитие личности 
ребенка.  Главной целью развития системы образования явля-
ется повышение доступности качественного образования, фор-
мирование конкурентоспособного на рынке труда специалиста.

Развитие образования на расчетную перспективу останет-
ся приоритетным для поселения. Однако существующая сеть 
дошкольного и школьного образования требует оптимизации и 

строительства дополнительных мощностей.
В течение последних лет удается лишь поддерживать ма-

териально-техническую базу учреждений дополнительного 
образования на определённом уровне, тогда как современная 
социально-экономическая ситуация требует её развития.

В системе среднего профессионального образования Кор-
кинского городского поселения подготовку специалистов средне-
го звена и квалифицированных рабочих и служащих осуществля-
ют специализированные образовательные учреждения. 

Список образовательных учреждений среднего профессио-
нального образования Коркинского городского поселения пред-
ставлены в таблице №1.8.

Таблица №1.8. Список образовательных учреждений среднего профессионального образования Коркинского городского поселения.

№ 
п/п

Наименование учреждения Почтовый адрес Кол-во сту-
дентов на 
конец 2017 
г., чел.

П л о щ а д ь 
территории, 
м2

О б щ а я 
пл ощадь , 
м2

1 ГБПОУ "Коркинский горно-строитель-
ный техникум"

456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. 1 Мая, 24

672 Нет сведе-
ний

11 635

2 ГБПОУ "Челябинский государственный 
колледж индустрии питания и торгов-
ли" Коркинский филиал

456550, Челябинская обл., г. Кор-
кино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 171-б

424 13 564 5 854

В целом состояние образовательных организаций харак-
теризуется высокой степенью изношенности основных фондов 
(зданий, оборудования, инженерных коммуникаций), что по-
рождает угрозу возникновения аварийных ситуаций и требует 
создания системы более глубокого мониторинга за состоянием 
зданий и коммуникаций образовательных организаций.

1.2.2. Характеристика существующего состояния в области 
здравоохранения

Состояние сферы здравоохранения напрямую определяет 
изменение ряда демографических показателей. В частности, 
показатели смертности, младенческой и материнской смерт-
ности и продолжительности жизни тесно связаны с эффектив-
ностью функционирования учреждений здравоохранения. Вот 
почему в рамках проведения демографической политики и со-
хранения человеческого капитала особое внимание необходи-
мо уделять сети объектов здравоохранения.

Цель развития системы здравоохранения:
Увеличение продолжительности и качества жизни населе-

ния Коркинского городского поселения на основе формирова-
ния здорового образа жизни и повышения доступности и каче-
ства оказания медицинской помощи.

Задачи развития системы здравоохранения:
- Обеспечение приоритета профилактики в сфере охраны 

здоровья и развития первичной медико-санитарной помощи;
- Повышение эффективности оказания специализирован-

ной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, 
скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 
помощи, медицинской эвакуации;

- Развитие и внедрение инновационных методов диагности-
ки, профилактики и лечения, а также основ персонализирован-
ной медицины;

- Повышение эффективности службы родовспоможения и 
детства;

- Развитие медицинской реабилитации населения и совер-
шенствование системы санаторно-курортного лечения, в том 

числе детей;
- Обеспечение медицинской помощью неизлечимых боль-

ных, в том числе детей;
- Обеспечение системы здравоохранения высококвалифи-

цированными и мотивированными кадрами;
- Обеспечение системности организации охраны здоровья;
- Развитие информационных и телекоммуникационных тех-

нологий в сфере здравоохранения;
- Совершенствование организации медицинской помощи 

пострадавшим при дорожно-транспортных происшествиях.
Учреждения здравоохранения Коркинского городского посе-

ления полностью подчиняются Министерству здравоохранения 
Челябинской области (454091, г. Челябинск, ул. Кирова, 165, 
тел.: 8 (351) 240-22-22).

На территории Коркинского городского поселения функцио-
нируют 6  лечебно-профилактических учреждений:

1) ГБУЗ «Городская больница №1 г. Коркино», г. Коркино, 
ул. Маслова, 14;

1.1) ВОП – г. Коркино, пер. Новый, д. 1;
1.2) ФАП – г. Коркино, пос. Дубровка-Челябинская, железно-

дорожная станция, ул. Станционная, 3;
2) ГБУЗ «Городская детская больница г. Коркино», г. Корки-

но, ул. 9 Января, 38/1;
3) ГБУЗ «Станция скорой медицинской помощи г. Коркино», 

г. Коркино, ул. Маслова, 13;
4) МУЗ «Врачебно-физкультурный диспансер», г. Коркино, 

пер. Банковский, 8;
5) ГБУЗ «Областной кожно-венерологический диспансер 

№3». Поликлиническое отделение №7, г. Коркино, ул. В. Тереш-
ковой, 40, корп. №1;

6) ГБУЗ «Областная туберкулезная больница №1», г. Кор-
кино, ул. 1 Мая, 25

Основные показатели, характеризующие систему здраво-
охранения Коркинского городского поселения, представлены в 
таблице №1.9.
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Таблица №1.9. Основные показатели, характеризующие систему здравоохранения Коркинского городского поселения

№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 66,8 70,4 71,0 72,1 73,2

2 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 10,2 8,0 7,8 7,5 7,3

3 Материнская смертность случаев на 100 тыс. детей, родив-
шихся живыми

0,0 9,3 9,3 9,2 9,1

4 Младенческая смертность случаев на 1 тыс. родившихся 
живыми

2,5 4,8 4,7 4,5 4,4

5 Смертность от болезней кровообращения на 100 тыс. насе-
ления

591,7 422,8 407,8 394,5 386,0

6 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 10 тыс. 
населения соответствующего возраста

4,7 5,2 5,0 5,0 4,8

7 Смертность от туберкулёза, случаев на 100 тыс. населения 3,7 8,0 7,5 7,2 7,0

8 Смертность от новообразований на 100 тыс. населения 127,3 127,7 121,0 116,0 113,2

9 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 42,75 36,29 33,31 30,46 27,76

10 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со вре-
менем доезда до больного менее 20 минут, %

84,5 91,0 92,0 93,0 94,0

1.2.3. Характеристика существующего состояния в области 
культуры

Сфера культуры Коркинского городского поселения, наряду 
с образованием и здравоохранением, является одной из важ-
ных составляющих социальной инфраструктуры. Ее состояние 
- один из ярких показателей качества жизни населения.

Цель развития сферы культуры:
Повышение доступности, качества, объема и разнообразия 

услуг в сфере культуры и искусства, сохранение историко-куль-
турного наследия.

Задачи развития сферы культуры:
- Повышение качества и расширение спектра муниципаль-

ных услуг в сфере культуры;
- Обеспечение доступности к культурному продукту путем 

информатизации отрасли (создание электронных библиотек);
- Формирование конкурентной среды в отрасли культуры 

путем создания системы конкурсного отбора мероприятий в 
сфере культуры;

- Создание условий для творческой самореализации граждан, 
проживающих на территории Коркинского городского поселения;

- Вовлечение населения в создание и продвижение куль-
турного продукта;

- Участие сферы культуры в формировании комфортной 

среды жизнедеятельности Коркинского городского поселения;
- Создание условий для организации досуга жителей посе-

ления услугами организаций культуры;
- Охрана и сохранение объектов культурного наследия (па-

мятников истории и культуры) местного (муниципального) зна-
чения, расположенных в границах поселения.

На территории Коркинского городского поселения деятель-
ность в области культуры относится к полномочиям администра-
ции Коркинского городского поселения (456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, тел.: 8 (351-52) 4-41-93) и МКУ 
«Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького» (456550, Челябинская 
обл., г. Коркино, пр. Горняков, 12, тел.: 8 (351-52) 3-89-75).

Учреждения культуры активно сотрудничают с детскими 
дошкольными учреждениями, школами и учреждениями соци-
альной защиты населения. 

Работа учреждений культуры ведется по следующим на-
правлениям:

- Военно-патриотическое воспитание молодежи;
- Молодежная политика;
- Профилактика здорового образа жизни;
- Здоровый образ жизни среди молодежи.
Список учреждений культуры расположенных на территории 

Коркинского городского поселения представлен в таблице №1.10.

Таблица №1.10. Список учреждений культуры расположенных на территории Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Почтовый адрес Кол-во мест, ед. Кол-во посети-
телей за 2017 
год, чел.

Площадь тер-
ритории, м2

Общая пло-
щадь, м2

1 МБУ «Дворец культу-
ры Горняк»

456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3

424 38 998 4 403 2 012

2 МКУ «Клуб по кинопо-
казу им. А.М.Горького»

456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, пр. Горняков, 12

292 46 045 9 114 638

Список учреждений МБУ «Центральная Библиотечная Система» г. Коркино, представлен в таблице №1.11.
Таблица №1.11. Список учреждений МБУ «Центральная Библиотечная Система» г. Коркино.

№ 
п/п

Наименование учреж-
дения

Почтовый адрес Книжный 
фонд на конец 
2017 г., ед.

Кол-во посети-
телей / Кол-во 
читателей

Площадь 
террито-
рии, м2

Общая 
площадь, 
м2

1 Межпоселенческая 
центральная библиоте-
ка имени Александра 
Кердана

456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. Ленина, 7

59 413 42 247 - 534

6 756

2 Межпоселенческая 
центральная детская 
библиотека

456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 9 Января, 34

54 415 28 739 - 902

4 207

3 Библиотека семейного 
чтения

456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. Коммуналь-
ная, 38

42 551 26 855 - 362

3 136

4 Библиотека – филиал №4 456550, Челябинская обл., 
г. Коркино, ул. В. Терешко-
вой, 52

15 949 9 885 - 71

1 171

5 Библиотека – филиал №5 456550, Челябинская обл., г. 
Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 
182

17 837 9 791 - 65

1 167

ИТОГО: 190 165 117 517 - 1 933

16 437

Основные показатели в сфере культуры Коркинского городского поселения представлены в таблице №1.12.
Таблица №1.12. Основные показатели в сфере культуры Коркинского городского поселения.

№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Число зрителей, посетивших культурно-массовые меропри-
ятия, ед.

84 584 83 334 82 509 84 193 85 043

2 Охват населения библиотечным обслуживанием, к числу 
жителей, %

46,8% 46,1% 45,6% 46,5% 47,0%

3 Количество крупномасштабных творческих акций, проводи-
мых на территории района, ед.

19 20 20 20 20

4 Количество памятников и объектов историкокультурного на-
следия, поставленных на государственный учёт, ед.

4 4 4 4 4

1.2.4. Характеристика существующего состояния в области 
физической культуры и спорта

Цель развития в области физической культуры и спорта:
Повышение роли физической культуры и спорта в форми-

ровании здорового образа жизни населения Коркинского город-
ского поселения.

Задачи развития в области физической культуры и спорта:
- Развитие массовой физической культуры в Коркинском 

городском поселении;
- Повышение эффективности системы дополнительного об-

разования физкультурно-спортивной направленности;
- Повышение доступности и качества физкультурно-спор-

тивных услуг, представляемых всем категориям населения, в 
том числе инвалидам и лицам с ограниченными возможностя-

ми здоровья;
- Развитие физкультурно-спортивной инфраструктуры для 

занятий массовым спортом по месту жительства;
- Развитие материально-технической базы массового спор-

та, и спорта высших достижений, в том числе для подготовки 
спортивного резерва.

На территории Коркинского городского поселения деятель-
ность в области физической культуры и спорта относится к пол-
номочиям МКУ «Управление физической культуры и спорта» 
(456550, Челябинская обл., г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18, тел.: 
8 (351-52) 4-41-96).

Список спортивных учреждений расположенных на терри-
тории Коркинского городского поселения представлен в табли-
це №1.13.

Таблица №1.12. Список спортивных учреждений расположенных на территории Коркинского городского поселения

№ п/п Наименование учреж-
дения

Почтовый адрес Кол-во посещений 
за 2017 год, чел.

Площадь тер-
ритории, м2

Общая пло-
щадь, м2

1 Спортивный комплекс 
"Горняк"

456550, Челябинская обл., г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, 1-а

37 960 48 824 1 614

2 Плавательный бас-
сейн

456550, Челябинская обл., г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, 1-в

56 690 1 447

3 Лыжная база "Березка" 456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. 1 Мая, 71-а

- 7 000 492

4 Специализированный зал пауэрлифтинга 456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. С. Кривой, 10

12 857 - 159

5 Специализированный зал скалолазания 456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, пер. Банковский, 12-а

10 950 - 191

6 Специализированный зал бокса 456550, Челябинская обл., г. Корки-
но, ул. С. И Ванцетти, 26

17 290 - 266

Спортивный комплекс «Горняк» включает в себя:
- Большое футбольное поле с искусственным покрытием 

(630 м2);
- Малое футбольное поле (405 м2);
- Баскетбольная площадка (888 м2);
- Две волейбольные площадки;
- Беговая дорожка;
- Площадка «WorkOut»;
- Полоса препятствий;
- Хоккейный корт (279 м2);
- Трибуны, подтрибунные помещения;
- Административное здание;
- Спортивный зал (614,3 м2);
- Стрелковый тир (342,1 м2).
Плавательный бассейн включает в себя:
- Большая ванна (212,5 м2) - 3 дорожки;
- Малая ванна (60 м2);
- Медицинский кабинет;
- Сауна;
- Раздевалки, душевые.
Лыжная база «Березка» включает в себя:
- Полоса препятствий;
- Плоскостная спортивная комплексная площадка;

- Лыжные трассы (1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 7 км).
Специализированный зал пауэрлифтинга оборудован 

специализированными тренажерами, станками, инвентарем 
для занятий пауэрлифтингом, гиревым спортом, армспортом. В 
зале имеется помост с резиновым покрытием для упражнений 
приседание со штангой и становая тяга.

Специализированный зал скалолазания включает в себя:
- Скалодром - высота 8 м;
- Скалодром для лазания на скорость (эталонная трасса);
- Скалодром для боулдеринга (серия проблемных трасс);
- Скалодром для лазания на трудность (арка);
- Тренажер с дырками для развития силовой ловкости;
- Тренажер для развития силы пальцев (кампусборд).
Специализированный зал бокса оборудован рингом, бок-

серскими мешками, специальным спортивным инвентарем для 
занятий боксом. На одной стене повешены зеркала для отра-
ботки ударов.

В каждой школе Коркинского городского поселения имеют-
ся спортивные залы, в которых проводятся спортивные занятия 
в 22 секциях.

Основные показатели в области физической культуры и 
спорта Коркинского городского поселения представлены в та-
блице №1.14.

Таблица №1.14. Основные показатели в области физической культуры и спорта Коркинского городского поселения

№ п/п Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г.

1 Доля населения, систематически занимающегося физической куль-
турой и спортом, в общей численности жителей, %

26,1 26,1 26,2 26,3 26,4

2 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности учащихся и 
студентов, %

5,5 5,5 5,5 5,6 5,6

3 Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, %

12,6 12,7 12,8 12,9 13,0

4 Количество тренеров и тренеров - преподавателей, работающих по 
специальности, чел.

84 83 83 84 84

5 Количество медалей, завоеванных спортсменами Коркинского муници-
пального района на всероссийских и международных соревнованиях

11 10 12 12 13

1.3.  Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфра-
структуры (в соответствии с прогнозом изменения численности 
и половозрастного состава населения, с учетом объема плани-
руемого жилищного строительства в соответствии с выданными 
разрешениями на строительство и прогнозируемого выбытия из 
эксплуатации объектов социальной инфраструктуры)

1.3.1. Демографическое развитие Коркинского городского 
поселения

Демографический прогноз формируется на основе отчет-
ных и перспективных данных.

Численность населения Коркинского городского поселения 
за 2012 – 2017 годы представлена в таблице №1.15.

Таблица №1.15. Численность населения Коркинского городского поселения за 2012 – 2017 годы

Численность населения, чел. Годы

2013 2014 2015 2016 2017

Всего по Коркинскому городскому поселению: 37 674 37 122 36 426 36 098 35 869

 г. Коркино 36 776 36 219 35 516 35 186 34 967

 сельское население 898 903 910 912 902

Динамика изменения общей численности населения, % - -1,5% -1,9% -0,9% -0,6%

Численность населения моложе трудоспособного возраста 7 630 7 681 7 809 8 104 8 373

Динамика изменения численности  населения моложе трудоспособ-
ного возраста, %

- 0,7% 1,7% 3,8% 3,3%

Численность населения трудоспособного возраста 21 440 20 412 19 613 18 910 18 366

Динамика изменения численности населения трудоспособного воз-
раста, %

- -4,8% -3,9% -3,6% -2,9%

в т.ч. мужчины 10 868 10 400 10 005 9 679 9 382

женщины 10 572 10 012 9 608 9 231 8 984

Численность пенсионеров 9 175 9 030 9 004 9 085 9 131

Динамика изменения численности пенсионеров, % - -1,6% -0,3% 0,9% 0,5%

Динамика изменения численности населения Коркинского го-
родского поселения за 2012 – 2017 годы представлена на рис. 1.1.

Общая численность населения Коркинского городского посе-
ления неуклонно убывает. Средний процент убытия составляет 
1,2% в год. Так же отслеживается постоянная тенденция на умень-
шение трудоспособного населения и увеличение населения моло-
же трудоспособного возраста.

Основой для преломления сложившихся негативных про-
цессов в демографической ситуации в будущем могут явиться 
положительные тенденции в экономическом развитии страны, 
Челябинской области и Коркинском городском поселении при ус-
ловии успешного проведения административных реформ, реали-

зации общенациональных и региональных социальных проектов в 
области улучшения здравоохранения, образования, обеспечения 
населения доступным жильем, поддержания семьи и детства.

1.3.2. Жилой фонд и жилищное строительство
Жилищный фонд многоквартирных жилых домов Коркинского 

городского поселения составляет 374 дома (в т.ч. блокированная 
застройка), общей площадью 602,2 тыс. м2.

Основным показателем качества жилищного фонда является 
его благоустройство. Уровень центрального инженерного обеспе-
чения многоквартирного жилищного фонда Коркинского городско-
го поселения представлен в таблице № 1.16.

Таблица № 1.16. Уровень центрального инженерного обеспе-
чения многоквартирного жилищного фонда Коркинского городско-
го поселения

Инженерное оборудование % от общей площади жил-
фонда

Холодное водоснабжение 98,7

Водоотведение 98,3

Теплоснабжение 98,5

Горячее водоснабжение 46,1

Газоснабжение 96,8

Общее количество выданных разрешений на строительство 
на территории Коркинского городского поселения представлен в 
таблице №1.17.

Таблица № 1.17. Общее количество выданных разрешений на строительство на территории Коркинского городского поселения

Наименование показателей 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
- 
2026

2027 - 
2032

подготовлено документов и выдано разреше-
ний на строительство и реконструкцию

94 90 80 83 105 115 120 125 756 765

1.3.3. Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры
Развитие социальной инфраструктуры поселения предус-

матривается с тем, чтобы способствовать: 
- повышению уровня разнообразия доступных для насе-

ления мест приложения труда за счет строительства объектов 
обслуживающей и коммерческо-деловой сферы; 

- повышению уровня образования, здоровья, культуры; 
- достижению нормативных показателей обеспеченности 

учреждениями социально - гарантированного уровня обслужи-
вания (детские дошкольные учреждения, общеобразователь-
ные учреждения, поликлиники, больницы);

- повышению доступности центров концентрации объектов
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культурно-бытового обслуживания, объектов рекреации; 
- повышению качества жизни и развития человеческого по-

тенциала. 
Программой предусмотрено также насыщение территории 

Коркинского городского поселения объектами социально-куль-
турного назначения до уровня нормативных показателей, в том 
числе строительство объектов первой очереди:

- Физкультурно-оздоровительный комплекс (площадь за-
стройки 1944 м2), по адресу: г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-б;

- Детский сад, расположенный на 1-ом этаже МКД, по адре-
су: г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 на 60 человек;

- Детский сад на базе МКОУ «ООШ №10», по адресу: г. Кор-
кино, ул. С. и Ванцетти, 26 на 50 человек;

- Детский сад на базе МКОУ «ООШ №14», по адресу: г. Кор-
кино, поселок Дубровка-Челябинская, железнодорожная стан-
ция, ул. Пришкольная, 4-а на 25 человек;

- Детский сад, по адресу: г. Коркино, ул. Панарина, 4 на 260 
мест;

- Школа, по адресу: г. Коркино, ул. Маслова, на 864 мест.
В соответствии с Генеральным планом Коркинского город-

ского поселения на расчетный срок предполагается также стро-
ительство следующих объектов социального и культурно-быто-
вого обслуживания: 

- помещений для физкультурно-оздоровительных занятий, 
включающих спортивные залы, детские плавательные бассей-
ны, детские спортивные школы и клубы, спортплощадки и дру-
гое, вблизи жилья, исходя из радиуса пешеходной доступности 
объекта обслуживания не более 800 м, в том числе в общеоб-
разовательных школах и дошкольных учреждениях во всех на-
селенных пунктах поселения; 

- учреждений культуры социально-гарантированного уровня 
обслуживания (помещения для культурно-массовой работы); 

- размещения объектов по оказанию административно-де-
ловых услуг (юридические, бухгалтерские, аудиторские, услуги 
по финансовым, налоговым другим вопросам) в системе обще-
ственных центров Коркинского городского поселения; 

- строительства офисов, информационных, бизнес-цен-
тров, объектов малого бизнеса, отделений банков, связи и тому 
подобное; 

- развития сети предприятий торговли, общественного пита-
ния, бытового обслуживания - в составе многофункциональных 
комплексов, в центрах досуга населения поселения;

- фабрики химчистки-прачечной, всего на 7,5 т в смену – в 
производственных зонах поселения;

- пожарных депо на 6 м/м – в районе нового строительства 
на территории Коркинского городского поселения; 

- производственно-технической базы эксплуатации жилищ-
ного фонда Коркинского городского поселения. 

Планируемые в генеральном плане мероприятия по развитию 
социальной инфраструктуры будут способствовать существенно-
му улучшению условий жизнедеятельности населения, увеличе-
нию коммерческой эффективности, пополнению бюджета поселе-
ния, тем самым - повышению качества жизни населения. 

Инвестиционные проекты, не вошедшие в настоящую Про-
грамму, необходимо определить в процессе её реализации.

1.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для 
функционирования и развития социальной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения

В соответствии со ст. 14 Федерального закона № 131-ФЗ от 
06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации» к вопросам местного 
значения городского поселения относятся в том числе:

- создание условий для реализации мер, направленных на 
укрепление межнационального и межконфессионального со-
гласия, сохранение и развитие языков и культуры народов Рос-
сийской Федерации, проживающих на территории поселения, 
социальную и культурную адаптацию мигрантов, профилактику 
межнациональных (межэтнических) конфликтов;

- организация библиотечного обслуживания населения, 
комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 
фондов библиотек поселения;

- создание условий для организации досуга и обеспечения 
жителей поселения услугами организаций культуры;

- сохранение, использование и популяризация объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры), находя-
щихся в собственности поселения, охрана объектов культурно-
го наследия (памятников истории и культуры) местного (муници-
пального) значения, расположенных на территории поселения;

- создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрожде-
нии и развитии народных художественных промыслов в поселении;

- обеспечение условий для развития на территории поселе-
ния физической культуры, школьного спорта и массового спор-
та, организация проведения официальных физкультурно-оздо-
ровительных и спортивных мероприятий поселения;

- создание условий для массового отдыха жителей поселе-

ния и организация обустройства мест массового отдыха насе-
ления, включая обеспечение свободного доступа граждан к во-
дным объектам общего пользования и их береговым полосам;

- организация и осуществление мероприятий по работе с 
детьми и молодежью в поселении.

В настоящее время в области социальной инфраструктуры 
действует ряд профильных федеральных законов, устанавли-
вающих правовое регулирование общественных отношений в 
данной сфере. К таким законам относятся:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах 
охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации»;

- Закон Российской Федерации от 09.10.1992 № 3612-1 
«Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библио-
течном деле».

Указанные нормативные правовые акты регулируют об-
щественные отношения, возникающие в связи с реализацией 
гражданами их прав на образование, на медицинскую помощь, 
культурную деятельность, а также устанавливают правовые, ор-
ганизационные, экономические и социальные основы оказания 
государственной социальной помощи нуждающимся гражданам 
и основы деятельности в области физической культуры и спорта.

Развитие социальной сферы невозможно без осущест-
вления в нее инвестиций. Правовые акты российского зако-
нодательства, регулирующие инвестиции и инвестиционный 
процесс, направлены на создание благоприятного режима ин-
вестиционной деятельности, в том числе в социальной сфере. 

На местном уровне в целях создания благоприятных ус-
ловий для функционирования и развития социальной инфра-
структуры особую роль играют документы территориального 
планирования, градостроительного зонирования и нормативы 
градостроительного проектирования. 

На сегодняшний день в Коркинском городском поселении 
разработаны и утверждены в установленном порядке:

- Генеральный план Коркинского городского поселения, 
утвержденный решением Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 26.12.2012 № 193;

- Правила землепользования и застройки Коркинского го-
родского поселения, утвержденные решением Совета депута-
тов Коркинского городского поселения от 26.12.2012 № 194;

- Местные нормативы градостроительного проектирова-
ния Коркинского городского поселения, утвержденные реше-
нием Совета депутатов Коркинского городского поселения от 
17.12.2014 № 296.

На территории Коркинского городского поселения реализу-
ется ряд муниципальных программ:

- Развитие физической культуры и спорта, а также поддерж-
ка игровых, технических видов спорта и спортивных едино-
борств в Коркинском городском поселении на 2016 - 2020 годы;

- Культура Коркинского городского поселения на 2015-2019 годы.
На территории Коркинского муниципального района реали-

зуется ряд муниципальных программ:
- Стратегия социально-экономического развития Коркин-

ского муниципального района до 2020 года;
- Развитие культуры на территории Коркинского муници-

пального района на 2015 - 2020 годы;
- Развитие дошкольного образования в Коркинском муници-

пальном районе на 2017 - 2019 годы;
- Развитие образования в Коркинском муниципальном рай-

оне на 2017 - 2019 годы.
Таким образом, имеющаяся и действующая в настоящее 

время нормативно-правовая база, как на федеральном, так и 
на муниципальном уровне позволяет обеспечить полноценное 
развитие социальной инфраструктуры на территории Коркин-
ского городского поселения. 

II. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по 
проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры городского поселения (сгруппи-
рованные по видам объектов социальной инфраструктуры) с 
указанием наименования, местоположения, технико-экономи-
ческих параметров (вид, назначение, мощность (пропускная 
способность), площадь, категория и др.), сроков реализации в 
плановом периоде (с разбивкой по годам), ответственных ис-
полнителей

Программа комплексного развития социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения на 2018 - 2032 
годы разрабатывается на основании Генерального плана Кор-
кинского городского поселения и включает в себя мероприятия 
по проектированию, строительству и реконструкции объектов 
социальной инфраструктуры.

Перечень мероприятий инвестиционных проектов на 2018 - 
2032 годы представлен в таблице №2.1.

Таблица №2.1. Перечень мероприятий инвестиционных проектов на 2018 - 2032 годы

№ 
п/п

Адрес / Местоположение Наименование объекта Характе-
ристика

Срок реали-
зации

Ответствен-
ный испол-
нитель

Система дошкольного образования

1 г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 (1-ый 
этаж МКД) 

Проектирование и строительство 
детского сада

2 группы; 
60 детей

2018 г. Адм. КМР

2 г. Коркино, ул. С. и Ванцетти, 26 (на 
базе МКОУ "ООШ №10")

Перепланировка и переустрой-
ство под детский сад

2 группы; 
50 детей

2018 г. Адм. КМР

3 г. Коркино, поселок Дубровка-Челя-
бинская, железнодорожная станция, 
ул. Пришкольная, 4-а (на базе МКОУ 
"ООШ №14")

Перепланировка и переустрой-
ство под детский сад

1 группа; 
25 детей

2019 г. Адм. КМР

4 г. Коркино, ул. Панарина, 4 Проектирование и строительство 
детского сада

260 детей 2023 - 2026 г.г. Адм. КМР

5 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов

В соответствии с индивидуаль-
ным графиком

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР

Система общего образования

1 г. Коркино, ул. Маслова Проектирование и строительство 
школы

864 уча-
щихся

2021 - 2024 г.г. Адм. КМР

2 Проведение текущих и капитальных 
ремонтов

В соответствии с индивидуаль-
ным графиком

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР

Система дополнительного образования

1 Обустройство классов дополнительно-
го образования на базе существующих 
образовательных учреждений

В соответствии с индивидуаль-
ным графиком

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР

2 В соответствии с индивидуальным 
графиком

Проведение текущих и капиталь-
ных ремонтов

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР

Культура

1 В соответствии с индивидуальным 
графиком

Обновление материально-техни-
ческой базы

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР 
Адм. КГП

2 В соответствии с индивидуальным 
графиком

Проведение текущих и капиталь-
ных ремонтов

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР 
Адм. КГП

Физическая культура и спорт

1 г. Коркино, ул. Цвиллинга, 5-б Проектирование и строительство 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса

Площ.
застр.: 
1944 кв.м. 

2018 г. Адм. КГП

2 г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3-а Благоустройство парка культуры и отды-
ха им. И.Федько

- 2018 - 2019 г.г. Адм. КГП

3 В соответствии с индивиду-
альным графиком

Обновление материально-технической 
базы

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР 
Адм. КГП

4 В соответствии с индивиду-
альным графиком

Проведение текущих и капитальных ре-
монтов

- 2018 - 2032 г.г. Адм. КМР

Физкультурно-оздоровительный комплекс будет включать 
здание площадью 2 500 кв. м и открытую арену площадью 6 000 
кв. м. В закрытой части физкультурно-оздоровительного ком-
плекса разместятся залы дзюдо, бокса и фитнеса, баскетболь-
ная площадка, тренажерный зал и административный блок. На 
открытой площадке будут беговые дорожки с профессиональ-
ным покрытием, WorkOut-площадка, детская площадка, а так-
же трибуны на 250 мест. Комплекс смогут посещать взрослые, 
подростки и дети.

Благоустройство парка культуры и отдыха им. И.Федько 
предусматривает следующее:

Вход на центральную аллею парка культуры и отдыха им. 
И. Федько осуществляется с улицы Цвиллинга, с двух сторон 
здания ДК «Горняк». Покрытие центральной аллеи выполнено 
из тротуарной плитки. 

Планируется проведение дальнейшего устройства цен-
тральной аллеи до входа со стороны улицы Сакко и Ванцетти. 

Будут оборудованы площадка «WorkOut» и площадка сило-
вой подготовки для выполнения различных упражнений на тур-
никах, брусьях, шведских стенках, горизонтальных лестницах, 
тренажерах и прочих конструкциях. Обе площадки будут иметь 
напольное покрытие из специальной резины. 

На аллее невест расположена беседка, «Дерево любви», 
арка «Сердце». 

По всему периметру парка будет проходить тропа здоровья, 
предназначенная для пеших прогулок, скандинавской ходьбы, 
катания на велосипедах и роликах, в зимний период – для ка-
тания на лыжах.

III. Оценка объемов и источников финансирования меро-
приятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строи-
тельству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Оценка потребности в финансировании мероприятий, 
предусмотренных Программой, подлежит уточнению и дета-
лизации после разработки проектно-сметной документации на 
каждое из мероприятий.

Динамика изменения объемов финансирования Програм-
мы представлена на рис. 3.1.

По времени реализация Программы разделена на три этапа:
1 этап: 2018 – 2022 годы. 
Общий объем финансирования: 697,9 млн. руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 14,0 млн. руб.;
Бюджет КМР: 60,0 млн. руб.;
Бюджет Чел. обл.: 237,9 млн. руб.;
  Бюджет РФ: 99,8 млн. руб.;
Внебюджетные средства: 286,2 млн. руб.
2 этап: 2023 – 2027 годы.
Общий объем финансирования: 1086,6 млн. руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 13,4 млн. руб.;
Бюджет КМР: 98,0 млн. руб.;
Бюджет Чел. обл.: 863,1 млн. руб.;
  Бюджет РФ: 96,0 млн. руб.;
Внебюджетные средства: 16,1 млн. руб.
3 этап: 2028 – 2032 годы.
Общий объем финансирования: 410,0 млн. руб.;
в т.ч.: Бюджет КГП: 14,2 млн. руб.;
Бюджет КМР: 55,4 млн. руб.;
Бюджет Чел. обл.: 221,2 млн. руб.;
  Бюджет РФ: 102,0 млн. руб.;
Внебюджетные средства: 17,2 млн. руб.
Модель распределения общего объема финансирования 

Программы по этапам реализации Программы представлена 
на рис. 3.2.

Модель распределения общего объема финансирования 
Программы по источникам финансирования представлена на 
рис. 3.3.

Модель распределения общего объема финансирования 
Программы по сферам социальной инфраструктуры представ-
лена на рис. 3.4.

Реальная ситуация с возможностями местных бюджетов не 
позволяет обеспечить конкретное планирование мероприятий, 

направленных на содержание социальной инфраструктуры 
в должном состоянии. Таким образом, возможности органов 
местного самоуправления должны быть сконцентрированы на 
решении посильных задач на доступной финансовой основе 
(содержание, текущий и капитальный ремонт).

Программа подлежит ежегодной корректировке на основании 
доведенного предельного объема бюджетных ассигнований по 
средствам местных бюджетов, направления целевых субсидий в 
доход местных бюджетов из областного бюджета на реализацию 
запланированных Программных мероприятий, а также при допол-
нительном финансировании из внебюджетных источников.

Информация об объемах финансирования Программы и 
предполагаемых источниках её финансирования, представлена 
в таблицах №3.1 и №3.2. (см. на стр. 18-19)

IV. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных 
проектов) по проектированию, строительству, реконструкции 
объектов социальной инфраструктуры

Реализация Программы должна создать предпосылки для 
устойчивого развития Коркинского городского поселения. 

График изменения числа мест для воспитанников дошколь-
ных образовательных учреждений Коркинского городского посе-
ления за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.1.

График изменения потребности в увеличении числа мест в 
дошкольных общеобразовательных учреждениях Коркинского го-
родского поселения за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.2.

График изменения числа мест для учащихся по программам 
общего образования в общеобразовательных учреждениях Кор-
кинского городского поселения за 2013 - 2032 годы представлен 
на рис. 4.3.

График изменения потребности в увеличении числа мест в 
образовательных учреждениях Коркинского городского поселения 
за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.4.

График изменения числа мест для детей, охваченных обра-
зовательными программами дополнительного образования, Кор-
кинского городского поселения за 2013 - 2032 годы представлен 
на рис. 4.5.

График изменения потребности в увеличении числа мест в уч-
реждениях дополнительного образования Коркинского городского 
поселения за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.6.
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График изменения ожидаемой продолжительности жизни 
при рождении на территории Коркинского городского поселения 
за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.7.

График изменения смертности от всех причин на 1 тыс. 
населения на территории Коркинского городского поселения за 
2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.8.

График изменения числа зрителей, посетивших культур-
но-массовые мероприятия, на территории Коркинского город-
ского поселения за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.9.

График изменения доли охвата населения библиотечным 
обслуживанием, к числу жителей Коркинского городского посе-
ления за 2013 - 2032 годы представлен на рис. 4.10.

График изменения доли населения Коркинского городского 
поселения, систематически занимающегося физической культу-
рой и спортом, к общей численности жителей, за 2013 - 2032 
годы представлен на рис. 4.11.

Реализации инвестиционных проектов заложат основы 
социальных условий для развития способностей каждого чело-
века, они будут обеспечены за счет повышения качества и до-
ступности социальных услуг (образования, культуры и спорта) 
для всех категорий жителей Коркинского городского поселения.

Основные прогнозные показатели развития социальной 
инфраструктуры Коркинского городского поселения на период 
2018 - 2032 годов представлены в таблице №4.1.

(см. ниже)
V. Предложения по совершенствованию нормативно-пра-

вового и информационного обеспечения деятельности в сфере 
проектирования, строительства, реконструкции объектов соци-
альной инфраструктуры

Совершенствование нормативно-правового и информаци-
онного обеспечения деятельности в сфере проектирования, 

строительства, реконструкции объектов социальной инфра-
структуры Коркинского городского поселения предусматривает 
следующие мероприятия: 

1. Внесение изменений в Генеральный план Коркинского 
городского поселения: 

- при выявлении новых, необходимых к реализации меро-
приятий Программы; 

- при появлении новых инвестиционных проектов, особо 
значимых для территории; 

- при наступлении событий, выявляющих новые приоритеты 
в развитии Коркинского городского поселения, а также вызыва-
ющих потерю своей значимости отдельных мероприятий. 

2. Своевременное внесение изменений в местные норма-
тивы градостроительного проектирования на основании посто-
янного мониторинга изменений регионального и федерального 
законодательства. 

3. Совершенствование информационной системы обеспе-
чения градостроительной деятельности с целью определения 
потребности и возможности размещения объектов социальной 
инфраструктуры.

4. Целесообразно принятие муниципальных программ либо 
внесение изменений в существующие муниципальные про-
граммы, устанавливающие перечни мероприятий по проекти-
рованию, строительству, реконструкции объектов социальной 
инфраструктуры местного значения Коркинского городского по-
селения. Данные программы должны обеспечивать сбаланси-
рованное перспективное развитие социальной инфраструктуры 
Коркинского городского поселения в соответствии с потребно-
стями в строительстве объектов социальной инфраструктуры 
местного значения, установленными Программой.

Глава Коркинского 
городского поселения  Д.В. Гатов

Таблица №4.1. Основные прогнозные показатели развития социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения на период 2018 - 2032 годов

№ п/п Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 2024 г. 2025 г. 2026 г. 2027 г. 2028 г. 2029 г. 2030 г. 2031 г. 2032 г.

 Система дошкольного образования

1 Изменение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, чел. 43 44 44 45 46 46 47 48 49 49 50 51 52 52 53

2 Численность детей в возрасте от 3 до 7 лет, чел. 2 916 2 960 3 004 3 049 3 095 3 141 3 188 3 236 3 285 3 334 3 384 3 435 3 487 3 539 3 592

3 Новые места для детей дошкольного возраста, открытые в рамках реали-
зации программы комплексного развития, мест.

90 25       260       

4 Число мест для воспитанников дошкольных образовательных учрежде-
ний, мест

2 748 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 2 773 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033 3 033

5 Потребность в увеличении числа мест в дошкольных образовательных 
учреждениях, чел.

168 -257 -220 -181 -142 -103 -63 -22 -241 -199 -157 -113 -69 -25 20

6 Удельный вес численности воспитанников дошкольных образовательных 
учреждений в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными про-
граммами, соответствующими федеральному государственному образо-
вательному стандарту дошкольного образования, %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

7 Удельный вес дошкольных учреждений, в которых оценка деятельности 
дошкольных образовательных учреждений, их руководителей и основных 
категорий работников осуществляется на основании показателей эффек-
тивности деятельности муниципальных дошкольных образовательных 
учреждений, %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8 Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений, имеющих педагогическое образование, в общем числе педа-
гогических работников дошкольных образовательных учреждений, %

98,0% 99,0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Удельный вес педагогических работников дошкольных образовательных 
учреждений, прошедших повышение квалификации и (или) профессио-
нальную переподготовку, в общем числе педагогических работников до-
школьных образовательных учреждений, %

45% 46% 47% 48% 49% 50% 51% 52% 53% 54% 55% 56% 57% 58% 59%

Система общего образования

1 Численность детей и молодежи от 7 до 18 лет, чел. 4 908 4 952 4 997 5 042 5 087 5 133 5 179 5 226 5 273 5 320 5 368 5 416 5 465 5 514 5 564

2 Новые места для детей школьного возраста, открытые в рамках реализа-
ции программы комплексного развития, мест.

      864         

3 Число мест для учащихся по программам общего образования в общеоб-
разовательных учреждениях, мест.

4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 4 684 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548 5 548

4 Потребность в увеличении числа мест в общеобразовательных учрежде-
ниях, мест.

224 268 313 358 403 449 -369 -322 -275 -228 -180 -132 -83 -34 16

5 Удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, обучающихся 
по новым ФГОС, %

86,7% 89,7% 92,7% 95,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

6 Удельный вес учителей в возрасте до 30 лет в общем числе учителей об-
щеобразовательных учреждений, %

17,0% 17,1% 17,2% 17,3% 17,4% 17,5% 17,6% 17,7% 17,8% 17,9% 18,0% 18,1% 18,2% 18,3% 18,4%

7 Удельный вес общеобразовательных учреждений, в которых оценка дея-
тельности их руководителей и основных категорий работников осущест-
вляется на основании показателей эффективности деятельности учреж-
дений общего образования, %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Система дополнительного образования

1 Изменение численности детей в возрасте от 7 года до 17 лет, чел. 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

2 Численность детей и молодежи в возрасте 5-18 лет, чел. 5 819 5 893 5 968 6 044 6 121 6 199 6 278 6 358 6 439 6 521 6 604 6 688 6 773 6 859 6 946

3 Новые места для детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования, открытые в рамках реализации программы 
комплексного развития, мест.

150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150

4 Число мест для детей, охваченных образовательными программами до-
полнительного образования детей, мест.

4 586 4 736 4 886 5 036 5 186 5 336 5 486 5 636 5 786 5 936 6 086 6 236 6 386 6 536 6 686

5 Потребность в увеличении числа мест в учреждениях дополнительного 
образования, мест.

1 233 1 157 1 082 1 008 935 863 792 722 653 585 518 452 387 323 260

6 Численность педагогических работников организаций дополнительного 
образования детей, чел

77 77 78 78 79 80 80 81 81 82 83 83 84 84 85

7 Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участву-
ющих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общем числе обуча-
ющихся по программам общего образования, %

78% 78% 78% 79% 79% 79% 80% 80% 80% 81% 81% 81% 81% 82% 82%

8 Число муниципальных образовательных организаций, в которых оценка 
деятельности организаций дополнительного образования, их руководите-
лей и основных категорий работников осуществляется на основании пока-
зателей эффективности деятельности, %

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

9 Удельный вес численности педагогических работников в возрасте до 30 
лет образовательных организаций дополнительного образования детей в 
общей их численности,

8,0% 9,0% 10,0% 11,0% 12,0% 13,0% 14,0% 15,0% 16,0% 17,0% 18,0% 19,0% 20,0% 21,0% 22,0%

Здравоохранение

1 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет 73,6 74,0 74,4 74,8 75,2 75,6 76,0 76,4 76,8 77,2 77,6 78,0 78,4 78,8 79,2

2 Смертность от всех причин на 1 тыс. населения 7,2 7,0 6,8 6,6 6,4 6,3 6,2 6,1 6,0 5,9 5,8 5,7 5,6 5,5 5,4

3 Материнская смертность случаев на 100 тыс. детей, родившихся живыми 9,1 9,0 8,9 8,8 8,7 8,6 8,5 8,4 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3 8,3

4 Младенческая смертность случаев на 1 тыс. родившихся живыми 4,2 4,0 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1 3,0 2,9 2,8 2,7 2,6

5 Смертность от болезней кровообращения на 100 тыс. населения 371,7 357,9 344,7 331,9 319,6 307,8 296,4 285,4 274,8 264,6 254,8 245,4 236,3 227,6 219,2
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6 Смертность детей в возрасте 0-17 лет случаев на 10 тыс. насе-
ления соответствующего возраста

4,7 4,5 4,3 4,2 4,1 4,0 3,9 3,8 3,7 3,6 3,5 3,4 3,3 3,2 3,1

7 Смертность от туберкулёза, случаев на 100 тыс. населения 6,6 6,2 5,8 5,4 5,0 4,7 4,4 4,1 3,8 3,5 3,3 3,1 2,9 2,7 2,5

8 Смертность от новообразований на 100 тыс. населения 107,1 101,3 95,8 90,6 85,7 81,1 76,7 72,6 68,7 65,0 61,5 58,2 55,1 52,1 49,3

9 Заболеваемость туберкулезом на 100 тыс. населения 25,40 23,30 21,30 19,50 17,90 16,40 15,00 13,70 12,50 11,50 10,50 9,60 8,80 8,10 7,40

10 Доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем 
доезда до больного менее 20 минут, %

94,3 94,6 94,9 95,2 95,5 95,8 96,1 96,4 96,7 97,0 97,3 97,6 97,9 98,2 98,5

Культура

1 Число зрителей, посетивших культурно-массовые мероприятия, 
ед.

89 295 93 760 98 448 103 370 108 539 113 966 119 664 125 647 131 930 138 526 145 453 152 725 160 361 168 380 176 799

2 Охват населения библиотечным обслуживанием, к числу жите-
лей, %

47,2% 47,5% 47,7% 48,0% 48,2% 48,4% 48,7% 48,9% 49,2% 49,4% 49,7% 49,9% 50,2% 50,4% 50,7%

3 Количество крупномасштабных творческих акций, проводимых 
на территории района, ед.

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20

4 Количество памятников и объектов историкокультурного насле-
дия, поставленных на государственный учёт, ед.

4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

Физическая культура и спорт

1 Доля населения, систематически занимающегося физической 
культурой и спортом, в общей численности жителей, %

36,5 36,6 36,7 36,8 36,9 37,0 37,1 37,2 37,3 37,4 37,5 37,6 37,7 37,8 37,9

2 Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся фи-
зической культурой и спортом, в общей численности учащихся 
и студентов, %

20,4 10,5 10,5 10,6 10,6 10,7 10,7 10,8 10,8 10,9 10,9 11,0 11,0 11,1 11,1

3 Доля детей и подростков, занимающихся в специализированных 
спортивных учреждениях, в общей численности детей 6-15 лет, 
%

18,1 18,2 18,3 18,4 18,5 18,6 18,7 18,8 18,9 19,0 19,1 19,2 19,3 19,4 19,5

4 Количество тренеров и тренеров - преподавателей, работающих 
по специальности, чел.

92 93 93 93 94 94 94 95 95 95 96 96 96 97 97

5 Количество медалей, завоеванных спортсменами Коркинского 
муниципального района на всероссийских и международных 
соревнованиях

14 14 15 15 16 16 17 17 18 18 19 19 20 20 21

Таблица №3.1. Информация об объемах финансирования Программы и предполагаемых источниках её финансирования

№ 
п/п

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн. руб. Фин-ние 2018 - 2032 
г.г., млн. руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

 Система дошкольного образования                

1 Детский сад, г. Коркино, ул. В. Терешковой, 25 (1-ый этаж МКД) 20,0 - - - - - - - - - - - - - - 20,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,0 - - - - - - - - - - - - - - 1,0

         Б Чел.обл. 19,0 - - - - - - - - - - - - - - 19,0

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - -

2 Перепланировка и переустройство под детский сад, г. Коркино, ул. С. и Ванцетти, 26 (на 
базе МКОУ "ООШ №10")

5,0 - - - - - - - - - - - - - - 5,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 0,5 - - - - - - - - - - - - - - 0,5

         Б Чел.обл. 4,5 - - - - - - - - - - - - - - 4,5

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Перепланировка и переустройство под детский сад, г. Коркино, поселок Дубровка-Челябин-
ская, железнодорожная станция, ул. Пришкольная, 4-а (на базе МКОУ "ООШ №14")

- 5,0 - - - - - - - - - - - - - 5,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР - 0,5 - - - - - - - - - - - - - 0,5

         Б Чел.обл. - 4,5 - - - - - - - - - - - - - 4,5

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - -

4 Проектирование и строительство детского сада, г. Коркино, ул. Панарина, 4 - - - - - 1,5 1,5 148,5 148,5 - - - - - - 300,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР - - - - - 1,5 1,5 6,0 6,0 - - - - - - 15,0

         Б Чел.обл. - - - - - - - 142,5 142,5 - - - - - - 285,0

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - -

5 Проведение текущих и капитальных ремонтов 13,0 15,3 15,3 14,2 17,7 13,0 14,2 15,3 16,5 16,5 15,3 15,3 15,3 17,7 16,5 231,3

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,7 2,0 2,0 1,8 2,3 1,7 1,8 2,0 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 29,4

         Б Чел.обл. 11,0 13,0 13,0 12,0 15,0 11,0 12,0 13,0 14,0 14,0 13,0 13,0 13,0 15,0 14,0 196,0

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 5,9

Итого по системе дошкольного образования 38,0 20,4 15,4 14,2 17,8 14,5 15,7 163,9 165,0 16,5 15,4 15,4 15,4 17,8 16,5 561,9

 в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 3,2 2,5 2,0 1,8 2,3 3,2 3,3 8,0 8,1 2,1 2,0 2,0 2,0 2,3 2,1 46,9

         Б Чел.обл. 34,5 17,5 13,0 12,0 15,0 11,0 12,0 155,5 156,5 14,0 13,0 13,0 13,0 15,0 14,0 509,0

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,3 0,4 0,4 0,4 0,5 0,3 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 6,0

Система общего образования

1 Проектирование и строительство школы, г. Коркино, ул. Маслова - - - 28,0 28,0 200,5 200,5 - - - - - - - - 457,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР - - - 3,0 3,0 15,5 15,5 - - - - - - - - 37,0

         Б Чел.обл. - - - - - 185,0 185,0 - - - - - - - - 370,0

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС - - - 25,0 25,0 - - - - - - - - - - 50,0

2 Проведение текущих и капитальных ремонтов 10,7 12,6 12,6 11,6 14,6 10,7 11,6 12,6 13,6 13,6 12,6 12,6 12,6 14,6 13,6 190,1

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6

         Б Чел.обл. 9,4 11,1 11,1 10,2 12,8 9,4 10,2 11,1 11,9 11,9 11,1 11,1 11,1 12,8 11,9 166,6

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 3,9
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Итого по системе общего образования 10,7 12,7 12,7 39,6 42,6 211,2 212,1 12,7 13,6 13,6 12,7 12,7 12,7 14,6 13,6 647,8

 в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,1 1,3 1,3 4,2 4,5 16,6 16,7 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 56,6

         Б Чел.обл. 9,4 11,1 11,1 10,2 12,8 194,4 195,2 11,1 11,9 11,9 11,1 11,1 11,1 12,8 11,9 537,1

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,2 0,3 0,3 25,2 25,3 0,2 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 54,1

Система дополнительного образования

1 Обустройство классов дополнительного образования на базе существующих образова-
тельных учреждений

12,7 15,0 15,0 13,8 17,3 12,7 13,8 15,0 16,1 16,1 15,0 15,0 15,0 17,3 16,1 225,4

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6

         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б РФ 8,8 10,4 10,4 9,6 12,0 8,8 9,6 10,4 11,2 11,2 10,4 10,4 10,4 12,0 11,2 156,8

         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8

2 Проведение текущих и капитальных ремонтов 4,9 5,8 5,8 5,3 6,7 4,9 5,3 5,8 6,2 6,2 5,8 5,8 5,8 6,7 6,2 87,2

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 0,4 0,5 0,5 0,5 0,6 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5 0,6 0,6 7,8

         Б Чел.обл. 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

Итого по системе дополнительного образования 17,5 20,7 20,7 19,2 23,9 17,5 19,2 20,7 22,4 22,4 20,7 20,7 20,7 23,9 22,4 312,6

 в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,5 1,8 1,8 1,7 2,1 1,5 1,7 1,8 2,0 2,0 1,8 1,8 1,8 2,1 2,0 27,4

         Б Чел.обл. 6,6 7,8 7,8 7,2 9,0 6,6 7,2 7,8 8,4 8,4 7,8 7,8 7,8 9,0 8,4 117,6

         Б РФ 8,8 10,4 10,4 9,6 12,0 8,8 9,6 10,4 11,2 11,2 10,4 10,4 10,4 12,0 11,2 156,8

         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,7 0,8 0,6 0,7 0,7 0,8 0,8 0,7 0,7 0,7 0,8 0,8 10,8

Культура

1 Обновление материально-технической базы 4,5 5,3 5,3 4,9 6,2 4,5 4,9 5,3 5,7 5,7 5,3 5,3 5,3 6,2 5,7 80,4

в т.ч. Б КГП 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7

         Б КМР 1,3 1,6 1,6 1,4 1,8 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 23,5

         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 2,0

2 Проведение текущих и капитальных ремонтов 3,7 4,4 4,4 4,0 5,0 3,7 4,0 4,4 4,7 4,7 4,4 4,4 4,4 5,0 4,7 65,7

в т.ч. Б КГП 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8

         Б КМР 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7

         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 1,0

Итого в сфере культуры 8,2 9,7 9,7 9,0 11,2 8,2 9,0 9,7 10,4 10,4 9,7 9,7 9,7 11,2 10,4 146,2

в т.ч. Б КГП 1,4 1,7 1,7 1,6 2,0 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 25,6

         Б КМР 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б Чел.обл. 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 3,0

Физическая культура и спорт

1 Проектирование и строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, г. Коркино, 
ул. Цвиллинга, 5-а

220,0 - - - - - - - - - - - - - - 220,0

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б Чел.обл. - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б РФ - - - - - - - - - - - - - - - -

         ВБС 220,0 - - - - - - - - - - - - - - 220,0

2 Благоустройство парка культуры и отдыха им. И. Федько 3,8 2,2 - - - - - - - - - - - - - 6,0

в т.ч. Б КГП 0,3 0,2 - - - - - - - - - - - - - 0,5

         Б КМР - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б Чел.обл. 1,1 0,6 - - - - - - - - - - - - - 1,7

         Б РФ 2,4 1,4 - - - - - - - - - - - - - 3,9

         ВБС - - - - - - - - - - - - - - - -

3 Обновление материально-технической базы 9,7 11,4 11,4 10,6 13,2 9,7 10,6 11,4 12,3 12,3 11,4 11,4 11,4 13,2 12,3 172,5

в т.ч. Б КГП 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7

         Б КМР 1,3 1,6 1,6 1,4 1,8 1,3 1,4 1,6 1,7 1,7 1,6 1,6 1,6 1,8 1,7 23,5

         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б РФ 4,4 5,2 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 78,4

         ВБС 0,9 1,0 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 15,7

4 Проведение текущих и капитальных ремонтов 7,2 8,5 8,5 7,8 9,8 7,2 7,8 8,5 9,1 9,1 8,5 8,5 8,5 9,8 9,1 127,4

в т.ч. Б КГП - - - - - - - - - - - - - - - -

         Б КМР 1,1 1,3 1,3 1,2 1,5 1,1 1,2 1,3 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,4 19,6

         Б Чел.обл. 2,2 2,6 2,6 2,4 3,0 2,2 2,4 2,6 2,8 2,8 2,6 2,6 2,6 3,0 2,8 39,2

         Б РФ 3,3 3,9 3,9 3,6 4,5 3,3 3,6 3,9 4,2 4,2 3,9 3,9 3,9 4,5 4,2 58,8

         ВБС 0,6 0,7 0,7 0,6 0,8 0,6 0,6 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,8 0,7 9,8

Итого в сфере физической культуры и спорта 240,6 22,1 19,9 18,4 23,0 16,8 18,4 19,9 21,4 21,4 19,9 19,9 19,9 23,0 21,4 526,0

в т.ч. Б КГП 1,2 1,2 1,0 1,0 1,2 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,0 1,0 1,0 1,2 1,1 16,0

         Б КМР 2,4 2,9 2,9 2,6 3,3 2,4 2,6 2,9 3,1 3,1 2,9 2,9 2,9 3,3 3,1 43,3

         Б Чел.обл. 5,5 5,8 5,2 4,8 6,0 4,4 4,8 5,2 5,6 5,6 5,2 5,2 5,2 6,0 5,6 80,1

         Б РФ 10,1 10,5 9,1 8,4 10,5 7,7 8,4 9,1 9,8 9,8 9,1 9,1 9,1 10,5 9,8 141,0

         ВБС 221,4 1,7 1,7 1,6 2,0 1,4 1,6 1,7 1,8 1,8 1,7 1,7 1,7 2,0 1,8 245,6

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 315,0 85,6 78,4 100,4 118,5 268,2 274,4 226,9 232,8 84,3 78,4 78,4 78,4 90,5 84,3 2 194,5

в т.ч. Б КГП 2,6 2,9 2,7 2,6 3,2 2,3 2,6 2,7 2,9 2,9 2,7 2,7 2,7 3,2 2,9 41,6

         Б КМР 10,4 11,1 10,6 12,7 15,2 25,9 26,7 16,6 17,4 11,4 10,6 10,6 10,6 12,2 11,4 213,4

         Б Чел.обл. 60,4 47,4 42,3 39,0 48,8 220,8 224,0 184,8 188,0 45,5 42,3 42,3 42,3 48,8 45,5 1 322,2

         Б РФ 18,9 20,9 19,5 18,0 22,5 16,5 18,0 19,5 21,0 21,0 19,5 19,5 19,5 22,5 21,0 297,8

         ВБС 222,7 3,3 3,3 28,1 28,8 2,7 3,1 3,3 3,5 3,5 3,3 3,3 3,3 3,8 3,5 319,5
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Таблица №3.2. Информация об объемах финансирования Программы с разбивкой по сферам социальной инфраструктуры Коркинского городского поселения

№ 
п/п

Наименование мероприятий Реализация мероприятий, млн.руб. Фин-ние 2018 - 2032 
г.г., млн.руб.

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 Система дошкольного образования 38,0 20,4 15,4 14,2 17,8 14,5 15,7 163,9 165,0 16,5 15,4 15,4 15,4 17,8 16,5 561,9

2 Система общего образования 10,7 12,7 12,7 39,6 42,6 211,2 212,1 12,7 13,6 13,6 12,7 12,7 12,7 14,6 13,6 647,8

3 Система дополнительного образования 17,5 20,7 20,7 19,2 23,9 17,5 19,2 20,7 22,4 22,4 20,7 20,7 20,7 23,9 22,4 312,6

4 Культура 8,2 9,7 9,7 9,0 11,2 8,2 9,0 9,7 10,4 10,4 9,7 9,7 9,7 11,2 10,4 146,2

5 Физическая культура и спорт 240,6 22,1 19,9 18,4 23,0 16,8 18,4 19,9 21,4 21,4 19,9 19,9 19,9 23,0 21,4 526,0

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 315,0 85,6 78,4 100,4 118,5 268,2 274,4 226,9 232,8 84,3 78,4 78,4 78,4 90,5 84,3 2 194,5

Об исключении объектов недвижимого имущества из реестра муници-
пального имущества и муниципальной казны Коркинского городского 
поселения

Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 216

В соответствии со статьями 36, 37 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 290 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», в 
целях оптимизации расходов бюджета Коркинского городского по-
селения, руководствуясь Уставом Коркинского городского поселе-
ния, Совет депутатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:

 1. Исключить из реестра муниципального имущества и му-
ниципальной казны Коркинского городского поселения объекты 
недвижимого имущества (подвальные помещения) согласно 
перечню (приложение).

2. Администрации Коркинского городского поселения (Гатов 
Д.В.) обеспечить исключение из реестра муниципального имуще-
ства и муниципальной казны Коркинского городского поселения объ-
екты недвижимого имущества, а также обеспечить государственную 
регистрацию прекращения права муниципальной собственности в 
органах Федеральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по Челябинской области в отношении объектов 
недвижимости, указанных в пункте 1 настоящего решения.

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по жилищно-коммунальному 
хозяйству (Шмидт А.Г.).

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета депутатов

Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского          
поселения

              от 25.04.2018 г. № 216
                                   

Перечень объектов недвижимого имущества
(подвальные помещения), подлежащих исключению из 

реестра муниципального имущества и муниципальной казны 
Коркинского городского поселения 

1. Нежилое помещение № 76 общей площадью 357,6 кв.м, 
этаж подвал, номера на поэтажном плане 31-50, этаж: цоколь-
ный, кадастровый номер 74:31:0105002:2053, адрес объекта: 
Челябинская область, г. Коркино, ул. Фестивальная, дом №1, 
реестровый номер 2943.

2. Нежилое помещение в жилом доме общей площадью 
246,4 кв.м, подвал, на кадастровом учете не состоит, адрес объ-
екта: Челябинская область, г. Коркино, ул. Ленина,  дом № 10, 
реестровый номер 1991.

О внесении изменений в решение  Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 22.04.2015 года № 302 
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 217

В соответствии со статьей 18 Федерального закона «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», пунктом 5 статьи 
11 закона Челябинской области «Об избирательных комиссиях в 
Челябинской области», статьей 13 Закона Челябинской области 
«О муниципальных выборах в Челябинской области»,  поста-
новлением Избирательной комиссии Челябинской области от 
22.07.2014 года № 106/888-5 «О возложении на Территориаль-
ную избирательную комиссию Коркинского района полномочий 
избирательной комиссии Коркинского городского поселения», 
статьей 17 Устава Коркинского городского поселения Совет де-

путатов Коркинского городского поселения РЕШАЕТ:
1. Внести изменения в решение Совета депутатов Коркинско-

го городского поселения от 22.04.2015 года № 302 «Об утвержде-
нии схемы одномандатных избирательных округов по выборам 
депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения», 
изложив приложение 1 в новой редакции (приложение).

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

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 25.04.2018 г. № 217

«ПРИЛОЖЕНИЕ  1
к решению Совета депутатов

Коркинского городского поселения
от 22.04.2015 года № 302

Схема одномандатных избирательных округов
по выборам депутатов Совета депутатов Коркинского городского поселения

Избирательный округ № 1 
Число избирателей - 1720
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Дома за отвалом;
Карла Маркса, дома №№ 4, 5, 6, 8, 9, 10;
Мира, дома №№ 2, 3, 4;
Терешковой, дома №№ 2, 2Б, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 15А, 

17, 18, 18А, 20;
Хлебозаводская;
Циолковского, дом № 10;
1 Мая, дома №№ 5, 7, 8А, 9, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 

15, 15А, 16, 18.

Избирательный округ № 2 
Число избирателей - 1773
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы: 
Дзержинского;
Калинина;
Карла Маркса, дома №№ 12, 14, 16, 18;
Мира, дом № 9.

Избирательный округ № 3 
Число избирателей - 1530
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Проспект:
Горняков;
Улицы:
Восточная, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 10А;
Карла Маркса, дома №№ 20, 22;
Кошевого;
Лазо, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11А;
Маслова, дома №№ 16, 18, 19,  20,  22,  23, 23А, 24, 25, 26, 

27, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39;
Мира, дом № 21;
Панарина, дома №№ 2А, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

17, 19, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29;
Сакко и Ванцетти, дома №№ 6, 12, 14, 18, 20, 22, 51, 51Б, 

53, 55, 57, 59, 59А, 61, 61А, 69, 71, 73, 79;
Свердлова, дома №№ 1, 2 , 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 8;
Суворова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10;
Цвиллинга, дома №№ 9, 11, 12, 14, 20, 22, 22А, 22Б;
Циолковского, дома №№ 14, 15;
Переулок:
Банковский.

Избирательный округ № 4 
Число избирателей - 1718
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Бектышская;
Сакко и Ванцетти, дома №№ 4, 6, 6/1, 6/1А, 6/2, 6/4;
Терешковой, дома №№ 19, 21, 21А, 23А, 27, 27А, 29, 29А, 

31, 33, 42, 44, 44А;
1 Мая, дома №№ 20, 23А, 27, 29, 30, 32, 34, 36, 38;
Переулки:
Автобазный;
Бектышский;
Гаражный.

Избирательный округ № 5
Число избирателей - 1740
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Автомобилистов;
Белинского, дома №№ 1, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 

19, 21, 26, 28, 32, 34, 36, 39;
Жуковского;
Колхозная;
Красноармейская;
Некрасова;
Озерная;
Октябрьская;
Парковая;
Полевая, дома №№ 2, 8, 10, 11, 12, 20, 21, 22, 23А, 24, 25, 

26, 27, 28, 31, 33, 34, 35, 36, 37А, 38, 39, 40, 42, 44;
Пригородная 4
Сакко и Ванцетти, дома №№ 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 21, 23, 25, 

27, 27А, 27Б, 29, 31, 33, 35, 37, 37А, 39, 43, 45;

Свердлова, дома №№ 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 24, 25, 26, 28, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 44, 
45,  46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58;

Строительная, дома №№ 9, 11, 13, 13А, 15, 16, 18А, 19, 20, 
21, 21А, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 39, 41;

Терешковой, дома №№ 39, 41, 43, 45, 45А, 47, 52, 54, 54А, 
56, 58, 60, 62;

Тимирязева;
Тупиковая;
Тухачевского;
Шахтостроительная, дома №№ 4, 6, 8А, 10, 10А, 11, 12, 14, 

14А, 16, 17, 18, 18А, 19, 20, 22, 23, 23А, 28, 29, 30, 32, 32А, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 42А, 43, 48, 50, 52, 58;

1 Мая, дома №№ 35, 35А, 37, 37А, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 
45, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 62, 64, 68, 70, 
72, 76, 78, 80;

Переулки:
Белинского;
Озерный;
Октябрьский;
Отвальный;
Рябиновый;
Проезд:
Автомобильный.

Избирательный округ № 6
Число избирателей - 1648
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Белинского, дома №№ 25, 27, 29, 31, 35, 37, 40, 42, 44, 46, 

48, 50, 52;
Восточная, дома №№ 11, 12, 13, 14, 16, 17, 17А, 18, 18А, 19, 

20, 21, 22, 25, 27, 28, 28А, 29, 30, 31, 32, 33;
Герцена, дома №№ 20, 22, 23, 23А, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 31А, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 4142 42/2, 44, 45, 46, 
46/1, 46/2;

Крупской, дома №№ 2А, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 
16, 17, 17А, 18, 19, 19А, 20, 21;

Лазо, дома №№ 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 
29, 29А, 30, 31, 32, 34;

Панарина, дома №№ 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 
41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52;

Полевая, дома №№ 43, 45, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 60;
Сакко и Ванцетти, дома №№ 26, 89, 93;
Строительная, дома №№ 42, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 

52, 52А, 53, 54, 57, 60, 63, 65, 66, 67,68, 69,70 ,71, 72, 73А, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 84, 100, 102, 104;

Суворова, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 
39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 47А, 49, 50, 51, 52, 52А, 53, 54, 56, 
56А, 58, 60, 64, 65;

Транспортная;
Шахтостроительная, дома №№ 47, 55, 57, 59, 59А, 62, 64, 

65, 67, 68, 69, 71,72, 73.74, 75, 77,80, 81,82, 83, 85, 88, 93, 94, 95, 
97, 99, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 112;

Переулок:
Восточный.
Улицы:
9 Января, дома №№ 34, 36, 37, 39, 39А, 41, 45, 47, 48, 49, 51;
Переулок:
Рабочий.

 Избирательный округ № 7
Число избирателей - 1741
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Белинского, дома №№ 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 

58, 59, 60, 60А, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 
76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 96, 97 
98, 100, 102, 103, 104, 105, 106, 110, 111, 113, 114, 116, 118, 120, 
121, 122, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 135, 
138, 139, 141, 142, 143, 144;

Блюхера;
Весенняя;
Восточная, дома №№ 34, 35, 35А, 35Б, 35В, 36, 37, 38, 39, 

40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52А, 54, 55, 56, 58, 59, 64, 
65, 68, 69, 75, 76, 77, 78, 83, 87, 100;

Герцена, дома №№ 49, 51, 55, 57, 59, 61, 62, 62А, 63, 64, 65, 
66, 66А, 67, 68, 74, 76, 76А, 78, 80, 82, 84;

Дальняя;
Западная, дома №№ 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 

28, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 
50, 51, 52, 54, 56, 58, 59, 60, 61, 62, 67;

Комсомольская, дома №№ 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 
36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 87, 88, 90, 91, 92, 94, 96, 98, 100, 
101, 102, 103, 105, 107, 109, 111, 113, 115, 119, 121, 123;

Космодемьянской;
Крупской, дома №№ 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 32, 

34, 37, 38, 39, 39А, 40, 40А, 42, 43, 44, 46, 47, 50, 59, 64, 68, 
70, 73, 80;

Кустарная, дома №№ 29, 30, 31, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 44, 
45А, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57;

Лазо, дома №№ 33, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 42А, 43, 43А, 
44, 45,46, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 63А, 64, 65, 65А, 66А, 
68, 69, 70, 71, 73, 84, 85, 86, 87, 89, 91;

Лесная;
Орджоникидзе;
Панарина, дома №№ 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 65, 

66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 76А, 77, 78, 78А, 79, 81, 
81А, 81В, 86, 87, 88, 95, 99, 121, 125;

Парижской Коммуны, дома №№ 35, 36, 37, 38, 39, 40, 43, 
45, 46, 49, 56, 58;

Полевая, дома №№ 55, 57, 59, 59А, 61, 62, 63, 63А, 64, 65, 
66А, 69, 70, 71, 72, 72А, 73, 74, 75, 75А, 76, 77, 79, 80, 87, 88, 89, 
90, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 101, 103, 105, 105А, 107;

Пугачева, дома №№ 53, 54, 56, 58, 59, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 
67, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 86;

Советская, дома №№ 27, 29, 31, 33, 33А, 34, 35, 37, 37А, 38, 
39, 40, 40А, 42, 44;

Танкистов, дома №№ 33, 37, 41, 43, 53, 56, 60, 62, 64, 66, 
70, 72;

Фрунзе;

Энгельса, дома №№ 53, 59, 61, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74, 
75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 81А, 82, 83, 84;

9 Января, дома №№ 60, 62, 64, 64А, 66, 67А, 68, 69, 71, 72, 
73, 74, 75, 76, 78, 78А, 79, 81, 83, 85, 88, 90, 98, 99, 101, 103;

Переулки:
Блюхера;
Дальний;
Западный;
Полярный;
Степана Разина;
Толбухина;
Чехова;
Южный.

Избирательный округ № 8
Число избирателей - 1504
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Геологов, дома №№ 2, 2А, 3, 4, 5, 9, 9А, 10, 12, 13, 18, 20, 23, 

24, 25, 26, 29, 30, 31, 33, 35, 36, 38, 39, 39А, 40, 42;
Герцена, дома №№ 50, 50А, 50Б, 52, 54, 56;
Ленина, дома №№ 19, 21;
Парижской Коммуны, дома №№ 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 

25, 25А, 28, 31, 32, 33, 34;
Полевая, дома №№ 108, 110, 111, 112, 113, 115, 116, 117, 

118, 119, 121, 121А, 123, 124, 127, 128, 129, 131, 132, 133, 134, 
135, 136, 137, 141, 143, 143А, 145, 147, 149, 151;

Пугачева, дома №№ 13, 15, 16, 17, 19, 20, 26, 28, 30, 32;
Сакко и Ванцетти, дома №№ 50, 52, 54, 58, 58А, 60, 62, 97, 

97А;
Советская, дома №№ 41, 43, 45, 45А, 47, 48, 49, 50, 52, 52А, 

54, 58, 60;
Строительная, дома №№ 91, 93, 95, 103, 105, 107, 110, 112, 

114, 116;
Танкистов, дома №№ 9, 13, 15, 17, 20, 22, 23, 24, 25, 26А, 27, 

32, 34, 36, 38, 42, 46, 48, 50, 52;
Цвиллинга, дома №№ 52, 54;
Шахтостроительная, дома №№ 107, 109, 111, 116, 118, 124;
Энгельса, дома №№ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 

18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 35, 35А, 37, 38, 40, 
42, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 58, 60, 62, 64, 66А, 68;

9 Января, дома №№ 50, 52, 54, 56, 56/1, 56/2, 57, 58, 59, 
61, 63, 65;

Переулки:
Коммунаров;
Крылова;
Кустарный;
Медицинский;
Советский.

Избирательный округ № 9
Число избирателей - 1470
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Ленина, дома №№ 9, 11, 13, 13А, 15, 19А;
Цвиллинга, дома №№ 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 

28, 29, 36, 36А, 40;
9 Января, дома №№14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 28, 30, 32.

Избирательный округ № 10
Число избирателей - 1491
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Ленина, дома №№ 1, 3, 5, 7;
Маслова, дома №№ 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10;
Мира, дома №№ 24, 26, 28, 32, 33, 35, 37, 38, 40, 44;
Моргунова;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 5, 5А, 7, 7А, 9, 11, 13, 13А, 15, 

17, 19;
9 Января, дома №№ 3, 4, 5, 7, 8А, 9;
Переулок:
Мирный.

Избирательный округ № 11
Число избирателей - 1461
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Ленина, дома №№ 4, 6, 6А, 8;
Мира, дома №№ 52, 54, 56;
Сони Кривой, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 23, 25, 39, 39А.

Избирательный округ № 12
Число избирателей - 1481
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Ленина, дома №№ 10, 12, 12А, 14, 14А, 16, 16А;
Мира, дома №№ 43, 47, 49, 50, 50А;
Сони Кривой, дома №№ 8А, 9, 9А, 11, 11А, 13, 13А;
Цвиллинга, дома №№ 48, 50.

Избирательный округ № 13
Число избирателей - 1526
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Фестивальная, дома №№ 1, 3А;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 39Б, 41, 41А, 41Б, 45, 45А, 45Б, 

49, 49А, 49Б.

Избирательный округ № 14
Число избирателей - 1508
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Демьяна Бедного, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12,
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16, 18, 19, 20, 22, 23А, 24, 25, 26, 27, 30, 32, 33, 35, 36, 39;
Западная, дома №№ 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16;
Кирова, дома №№ 29, 31;
Комсомольская, дома №№ 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 

19, 21, 22, 23, 24;
Кустарная, дома №№ 1, 2, 4, 5, 5А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
Пугачева, дома №№ 23, 25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 

38, 38А, 38Б, 38В, 38Г, 38Д, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 46А, 
48, 49, 50, 52;

Садовая;
Сакко и Ванцетти, дома №№ 70, 72, 74, 78, 82, 109, 111, 117, 

119, 121, 125, 127, 129, 131, 137, 139, 141, 143, 149, 151, 153;
Советская, дома №№ 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

21, 22, 23, 23А, 24, 25, 28;
Сони Кривой, дома №№ 14, 14А, 15;
Степана Разина;
Строительная, дома №№ 111, 113, 115, 120, 122, 124, 126, 128;
Фестивальная, дом № 5.
Переулки:
Вахрушева;
Колхозный.

Избирательный округ № 15
Число избирателей - 1622
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Береговая;
Верхняя;
Волгоградская;
Горняцкая;
Кирова, дома №№ 59, 61, 61А, 62, 63, 64, 65, 65А, 66, 66А, 

67, 68, 68А, 69, 70, 71, 71А, 72, 72А, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 
80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 92А, 93, 97, 99, 
101, 101А, 103;

Куйбышева, дома №№ 2,4;
Матросова;
Минская;
Островского;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 10,12, 12А, 14, 18, 18А, 20, 22, 24А, 

26, 28, 29, 30, 31, 32, 35, 37, 38, 40, 40А, 42,42А,44,46,50,50А,60;
Павлика Морозова;
Пархоменко, дома №№ 11, 11А, 13, 14, 16, 21, 23, 23А, 25, 25А;
Урицкого;
Филатова;
Щербакова, дома №№ 11, 12, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 24, 26, 

27, 28, 29, 30, 31, 33, 35;
Переулки:
Матросова;
Омский;
Путевой;
Санитарный.

Избирательный округ № 16
Число избирателей - 1759
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Демьяна Бедного, дома №№ 41, 43, 45;
Коммунальная;
Комсомольская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 8;
Куйбышева, дома №№ 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 

60А, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 75А, 77, 77А, 
78, 79, 79А, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 89А, 90, 92, 93, 95, 
96, 97, 98, 99, 101, 101А, 102, 103, 103А, 104, 104А, 106, 107, 
108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 115А, 116, 118А, 119, 120, 121, 
121А, 122, 123, 126, 127, 127А, 128, 129А, 130, 131, 131А, 132, 
133, 133А, 133Б, 133В, 135, 136, 137, 138, 138А, 139, 140, 141, 
142, 143, 145, 146, 147, 148, 150, 150А, 151, 152, 154, 156, 158, 
160, 160А, 162, 164, 166;

Сакко и Ванцетти, дома №№ 86, 88, 90, 90А, 98, 100, 102, 
104, 108, 108А, 110, 112, 163, 165, 167, 169, 171;

Советская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8;
Фестивальная, дом № 5Б.
Больничная;
Горького, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 9, 12, 14, 15, 16, 

17, 18, 19, 19А, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 25, 25А, 26, 27, 28, 
28А, 29, 31, 32, 35, 36, 38, 42, 44, 46, 48, 50;

Деповская;
Ермака, дома №№ 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 

14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 25А, 26, 27, 28, 
29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 45;

Железнодорожная, дома №№ 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22А, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Лермонтова;
Ломоносова, дома №№ 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 

16, 18, 18А, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28А, 29, 30, 31, 32, 33, 
34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48;

Мостовая;
Нахимова;
Пархоменко, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8;
Пионерская, дома №№ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 11, 17, 18, 19, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 
42, 43, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

Правды;
Пушкина;
Пушкова;
Северная;
Серафимовича;
Ушакова;
Шахтерская, дома №№ 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 

12, 13;
Шевченко;
Щербакова, дома №№ 1, 3, 5;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 62, 64, 66;
Переулки:
Безымянный;
Бурденко;
Грибоедова;
Клубный;
Мостовой;
Подстанции;
Сусанина;
Толстого, дома №№ 16, 18, 22, 24, 26;
Ударный.

Избирательный округ № 17
Число избирателей - 1683
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Багратиона;
Гастелло;
Еманжелинская, дома №№ 1, 3, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 20, 20А, 

22, 24, 26, 28, 46, 48, 50, 52, 57, 59;
Луговая, дома №№ 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

15А, 16, 16А, 17, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 22А, 23, 24, 24А, 24Б, 
25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 35А, 36, 37, 38, 40, 41, 
42, 43, 45, 47, 49, 51, 55, 63, 64, 67, 69, 71, 73, 77, 78, 79, 83, 87, 
89, 91, 93, 95, 97, 100, 101, 102, 103;

Миасская;
Павлова;

Пожарского, дома №№ 1, 1А, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15А, 15Б, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 35А, 36А, 37, 39, 41, 42, 43А, 
44, 45, 50, 52, 58;

Сосновая;
Тимофеевская, дома №№ 1, 2, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 18, 

19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 38, 39, 40, 42, 
44, 45, 45А, 46, 47, 57, 58, 59, 60, 61А, 62;

Чкалова, дома №№ 1, 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16, 
16А, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26А, 27А, 28, 30, 31, 32, 
33, 34, 34А, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 44А, 
45, 46, 46А, 48, 48А, 49, 50, 52, 52А, 52Б, 53, 53А, 54, 54А, 56, 
56А, 57, 58, 58А, 60, 61, 62, 63, 64, 64А, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 
72, 73, 75, 77, 79;

Юркина;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 68, 68А, 70, 72, 74, 75, 76, 76А, 

77/4, 78, 79, 80, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 93А, 94, 95, 
96, 99, 99А, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 107А, 108, 
109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 
123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 134, 135, 135А, 136, 
136А, 137, 139, 141, 145, 147, 149, 151, 153, 155, 157, 159, 161, 
163, 165, 167, 169, 171, 171А, 175, 175А, 175Б, 177, 177А, 179;

Переулки:
Линейный;
Псковский;
Саратовский;
Связи;
Хлебный.

Избирательный округ № 18
Число избирателей - 1508
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
Ватутина;
Еманжелинская, дома №№ 65, 67;
Каменская;
Кирпичная;
Луговая, дома №№ 104, 105, 106, 107, 109, 111;
Пожарского, дома №№ 47, 49, 51, 53, 55, 57, 58А, 59, 60, 61, 

63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 76, 78, 78А, 80, 82, 84, 86, 88, 
88А, 90, 92, 94, 94А, 96;

Тимофеевская, дома №№ 64, 65, 67;
Томинская;
Черняховского;
Чкалова, дома №№ 74, 76, 80, 82, 83, 84, 85, 87, 88, 89, 90, 

91, 95, 95А, 97, 97А, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 108, 110, 
118, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 
141, 142, 143, 144, 145;

Яблочная;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 183, 185, 185А, 185Б, 187, 187А;
Переулки:
Каменский;
Кирпичный;
Орловский;
Орский;
Павлова;
Томинский;
Черняховского;
Чкалова;
Яблочный.

Избирательный округ № 19
Число избирателей - 1781
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Улицы:
25 км;
Керамиков;
Маяковского;
Московская;
Спартака;
Степная;
Тельмана;
Троицкая;
Чапаева;
30 лет ВЛКСМ, дома №№ 140, 142, 144, 146, 148, 150, 152, 

152А, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 170А, 172, 
174А, 176, 178, 180, 182, 184, 188, 189, 189А, 189Б, 190, 190А, 
192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 199А, 200, 201, 202, 203, 
204, 205, 206, 206А, 206Б, 207, 208, 208А, 208В, 208Г, 209, 210, 
211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 217А, 218, 219, 221, 222, 223, 
224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235, 235А, 237, 237А, 
241, 243, 245, 247, 249, 251, 253, 255, 255А, 257, 259, 261, 263, 
265, 267, 267А, 269, 271, 273, 275, 277, 279, 281, 283, 285;

Переулки:
Богдана Хмельницкого;
Маяковского;
Московский;
Новый;
Спартака;
Троицкий;
Чапаева;
Юбилейный.

Избирательный округ № 20
Число избирателей - 1778
Место нахождения окружной избирательной комиссии – го-

род Коркино
Состав избирательного округа:
Деревню Дубровка;
Поселок Дубровка-Челябинская, ж. д. станция.
Улицы:
Богородская;
Горького, дома №№ 54, 56;
Доватора;
Дружбы;
Ермака, дома №№ 45А, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 

57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 
76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 83А, 84, 85, 86, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 
94, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110;

Железнодорожная, дома №№ 40, 40А, 42, 42А, 44, 46, 48, 
50, 52, 54, 54А, 56, 58, 62, 64, 66, 68, 68А, 76, 78, 80;

Кутузова;
Лизы Чайкиной;
Ломоносова, дома №№ 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 

72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 84;
Мичурина;
Осенняя;
Пионерская, дома №№ 52, 54, 62, 64, 65, 67, 69;
Пролетарская;
Толстого;
Шахтерская, дома №№ 14, 14А, 15А, 16А, 19, 20, 21, 22, 23, 

24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 30, 31, 31А, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37А, 
38, 39, 40, 41, 43, 45;

50 лет города;
Переулки:
Вишневый;
Железнодорожный;
Молодежный;
Новоселов;
Осенний;
Толстого, дома №№ 7, 11, 15, 15А, 17, 19, 21, 23.».

О внесении изменений в решение Совета депутатов Коркинского город-
ского поселения от 28.02.2018 года № 197
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 218

На основании Закона Челябинской области от 31.01.2018 
года № 654-ЗО «О внесении изменений в статью 3-6 Закона Че-
лябинской области «О противодействии коррупции в Челябин-
ской области», руководствуясь Уставом Коркинского городского 
поселения Совет депутатов Коркинского городского поселения 
РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов Кор-
кинского городского поселения от 28.02.2018 года № 197 «Об 
утверждении Положения о представлении гражданами, пре-
тендующими на замещение муниципальной должности Кор-
кинского городского поселения и лицами, замещающими (зани-
мающими) муниципальные должности Коркинского городского 
поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера» согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Направить нормативный правовой акт Главе Коркинского 
городского поселения Гатову Д.В. для подписания.

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

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на постоянную комиссию по социальной политике и регла-
менту (А.А. Репецкий).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Совета депутатов

Коркинского городского          
поселения

              от 25.04.2018 г. № 218
Изменения 

в решение  Совета депутатов Коркинского городского поселения
от 28.02.2018 года № 197 «Об утверждении Положения о представлении гражданами, претендующими 

на замещение муниципальной должности Коркинского городского поселения и лицами, замещающими (занимающими) муни-
ципальные должности Коркинского городского поселения, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера»

В Положении о представлении гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальной должности Коркинского го-
родского поселения и лицами, замещающими (занимающими) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения, 
сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера (приложение 1 к решению):

1. Абзац первый пункта 6 после слов «органом местного 
самоуправления Коркинского городского поселения» дополнить 
словами «, иную комиссию, наделенную органом местного са-
моуправления указанными полномочиями».

2. Дополнить частями 6-1 и 6-2 следующего содержания:
«6-1. Гражданин, претендующий на замещение муници-

пальной должности, указанной в подпункте 1 пункта 5 настоя-
щего Положения, представляет:

1) сведения о своих доходах, полученных от всех источ-
ников (включая доходы по прежнему месту работы или месту 
замещения выборной должности, пенсии, пособия, иные вы-
платы), расходах за календарный год, предшествующий году 
подачи документов для замещения муниципальной должности, 
а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на пра-
ве собственности, и о своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на первое число месяца, предшеству-
ющего месяцу подачи документов для замещения муниципаль-
ной должности (на отчетную дату);

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных от всех источников (включая зара-
ботную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), расходах за 
календарный год, предшествующий году подачи гражданином 
документов для замещения муниципальной должности, а так-
же сведения об имуществе, принадлежащем им на праве соб-
ственности, и об их обязательствах имущественного характера 
по состоянию на первое число месяца, предшествующего ме-
сяцу подачи гражданином документов для замещения муници-
пальной должности (на отчетную дату).

6-2. Лицо, замещающее муниципальную должность, пред-
ставляет:

1) сведения о своих доходах, полученных за отчетный пе-
риод (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая 
денежное вознаграждение, пенсии, пособия, иные выплаты), 
расходах, а также сведения об имуществе, принадлежащем 
ему на праве собственности, и о своих обязательствах имуще-
ственного характера по состоянию на конец отчетного периода;

2) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 
декабря) от всех источников (включая заработную плату, пен-
сии, пособия, иные выплаты), расходах, а также сведения об 
имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об 
их обязательствах имущественного характера по состоянию на 

конец отчетного периода.».
3. Абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Уполномоченный орган или должностное лицо осущест-

вляют анализ представленных в отчетном году сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера и не позднее трех рабочих дней со дня истечения со-
ответствующего срока, указанного в пункте 5 настоящего Поло-
жения, либо поступления информации в соответствии с пунктом 
13 настоящего Положения, в письменной форме уведомляют об 
этом Губернатора Челябинской области.».

4. Первое предложение пункта 11 дополнить словами «, 
принятому по основаниям, предусмотренным пунктом 12 насто-
ящего Положения».

5. Пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Проверка достоверности и полноты сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, за исключением лиц, замещающих (занимающих) 
муниципальные должности Коркинского городского поселения 
и осуществляющих свои полномочия на непостоянной осно-
ве, и граждан, претендующих на замещение муниципальных 
должностей Коркинского городского поселения, осуществля-
ется Управлением государственной службы Правительства 
Челябинской области. Доклад о результатах такой проверки, 
осуществленной Управлением государственной службы Пра-
вительства Челябинской области, направляется Губернатору 
Челябинской области.

В отношении лиц, замещающих (занимающих) муниципаль-
ные должности Коркинского городского поселения и осущест-
вляющих свои полномочия на непостоянной основе, и граждан, 
претендующих на замещение муниципальных должностей 
Коркинского городского поселения, проверка достоверности и 
полноты представляемых ими сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера 
осуществляется уполномоченным органом (должностным ли-
цом) по месту представления указанными лицами сведений 
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера. Для представления Губернатору Челябин-
ской области доклад о результатах проверки сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера в отношении лиц, замещающих (занимающих) му-
ниципальные должности Коркинского городского поселения и 
осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, и 
граждан, претендующих на замещение муниципальных долж-
ностей Коркинского городского поселения, направляется в 
Управление государственной службы Правительства Челябин-
ской области.».

Глава  Коркинского
городского поселения Д.В. Гатов

О внесении изменений в решение  Совета депутатов Коркинского го-
родского поселения от 23.08.2017 года № 164
Решение Совета депутатов Коркинского городского поселения от 25.04.2018 года № 219

В соответствии с Федеральным законом «Об антикорруп-
ционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 26.02.2010 года № 96 «Об антикор-
рупционной экспертизе нормативных правовых актов и проек-
тов нормативных правовых актов» Совет депутатов Коркинско-
го городского поселения РЕШАЕТ:

1. Внести изменения в Порядок проведения антикоррупци-
онной экспертизы нормативных правовых актов Совета депута-
тов Коркинского городского поселения и их проектов, утверж-
денный решением Совета депутатов Коркинского городского 
поселения от 23.08.2017 года № 164:

дополнить пунктом 9 следующего содержания: «9. В случае 
выявления коррупционных факторов в тексте проекта норма-

тивного правового акта по результатам проведения антикорруп-
ционной экспертизы соответствующего проекта нормативного 
правового акта данный проект возвращается его разработчику. 
Указанный проект подлежит доработке разработчиком в целях 
устранения выявленных коррупциогенных факторов. После до-
работки проект нормативного правового акта возвращается в 
Совет депутатов Коркинского городского поселения.».

2. Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
3. Настоящее решение подлежит официальному опублико-

ванию (обнародованию).

Председатель Совета депутатов
Коркинского городского поселения А.К. Кох

ОФИЦИАЛЬНО

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельных участков, расположенных по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, ул. Панарина, дом № 16

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 18.04.2018 года № 317

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Правилами землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения, утвержденными 
решением Совета депутатов Коркинского городского поселения 
от 26.12.2012 года № 194, заключением по результатам публич-
ных слушаний от 27.03.2018 года, на основании рекомендаций 
комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки Коркинского городского поселения от 18.04.2018 года 

№ 02/1305, администрация Коркинского городского поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 
вид использования «для размещения объекта капитального 
строительства - магазина, предназначенного для продажи то-
варов, торговая площадь которых составляет до 5000 кв.м» в 
отношении земельных участков из категории земель «земли на-
селенных пунктов» с кадастровым номером 74:31:0110005:41,
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площадью 803 кв.м, с кадастровым номером 74:31:0110005:42, 
площадью 600 кв.м, расположенных по адресу: Челябинская 
область, город Коркино, ул. Панарина, дом № 16;

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

3. Хасанову К.Т. подать сведения для внесения изменений в 

ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии».

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

Глава Коркинского 
городского поселения Д.В. Гатов

О разработке проекта планировки и межевания территории линейного 
объекта «Реконструкция ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 с от-
пайками с образованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 цепь 
с отпайками»

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 20.04.2018 года № 322

Рассмотрев заявление заместителя директора по капиталь-
ному строительству  филиала ОАО «МРСК Урала «Челябэнер-
го» от 04.04.2018 г.    № 1296 о разработке проекта планировки 
и межевания территории  линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 с отпайками с обра-
зованием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 цепь с отпай-
ками», на основании Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Земельного кодекса Российской Федерации, Феде-
рального закона «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» администрация  
Коркинского городского  поселения  ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Отделу архитектуры и градостроительства администра-
ции Коркинского городского поселения (Пономарева С.С.) под-
готовить и выдать задание на разработку проекта планировки и 
межевания территории  линейного объекта «Реконструкция ВЛ 

110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 с отпайками с образова-
нием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 цепь с отпайками».

2. Разрешить ОАО «МРСК Урала  - «Челябэнерго»  произве-
сти за счет собственных средств разработку проекта планиров-
ки и межевания территории, линейного объекта «Реконструкция 
ВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино № 1,2 с отпайками с образова-
нием КВЛ 110 кВ Еманжелинка-Коркино 1,2 цепь с отпайками», 
получить необходимые заключения, согласования по проекту;

передать согласованный проект в администрацию Коркинско-
го городского поселения  для проведения процедуры утверждения 
проекта в соответствии с действующим законодательством.

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

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

О запрете выхода и выезда населения на лед, в том числе рыбаков-лю-
бителей подледного лова рыбы на территории Коркинского городского 
поселения до полного разрушения ледового покрытия

Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.04.2018 года № 325

В соответствии с Федеральным законом «Об общих прин-
ципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Челябинской области от 19 
сентября 2012 г. № 479-П «О правилах охраны жизни людей на 
водных объектах в Челябинской области», в связи с началом  
активного разрушения ледового покрытия на водоёмах Кор-
кинского городского поселения, вероятностью возникновения 
чрезвычайных ситуаций, связанных с отрывом ледовых полей 
с рыбаками-любителями, в целях предотвращения возможных 
чрезвычайных ситуаций и обеспечения безопасности населе-
ния на водных объектах администрация Коркинского городского 
поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Запретить выход и выезд населения на лед, в том чис-
ле рыбаков-любителей подледного лова рыбы на территории 
Коркинского городского поселения до полного разрушения ле-

дового покрытия.
2.  Директору МКУ «Служба коммунального сервиса» Мо-

жаеву Н.В. организовать изготовление и установку на берегах 
водоемов информационных знаков, аншлагов о запрете выхода 
(выезда) людей на лед.

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

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

5. Данное постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением данного постановления остав-
ляю за собой.

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

О внесении изменений в постановление администрации Коркинского 
городского поселения от 09.10.2015 г. № 488
Постановление администрации Коркинского городского поселения от 23.04.2018 года № 327

В соответствии с постановлением администрации Кор-
кинского городского поселения от 18.04.2018 года № 312 «О 
присвоении наименования «Береговой» переулку в деревне 
Дубровка, города Коркино, Челябинской области», Уставом 
Коркинского городского поселения, администрация Коркинского 
городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести изменения в постановление администрации Кор-
кинского городского поселения от 09.10.2015 г. № 488 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования 
адресов на территории Коркинского городского поселения» (с 

изменениями от 20.11.2015 г. № 568, от 17.02.2016 г. №55, от 
12.10.2016 г. № 554, от 26.02.2018 г. № 171):  в приложении 2 та-
блицу  «Перечень наименований улиц Коркинского городского 
поселения» дополнить строкой  231 следующего содержания:

231 д. Дубровка  пер. Береговой переулок

Исполняющий полномочия Главы 
Коркинского городского поселения  В.Х. Галямов 

АРЕНДА ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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 индивидуального жилищного строительства, рас-
положенного по адресу: Челябинская область, город Кор-
кино, ул.Дальняя, за домами 29-31, кадастровый номер 
74:31:0106012:89, площадью 1262 кв.м.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, имеют 
право в течение тридцати дней со дня опубликования и разме-
щения 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 носите-
ле либо в форме электронных документов с использованием 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (че-
рез 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: 06.06.2018 года (вклю-
чительно).

ОЦЕНКА РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

Уведомление о проведении публичных консультаций

Настоящим отдел экономического развития, муниципаль-
ного заказа и торговли администрации Коркинского городского 
поселения уведомляет о проведении публичных консультаций в 
целях проведения оценки регулирующего воздействия проекта 
нормативного правового акта – «Об утверждении Положения о 
порядке реализации сельскохозяйственной продукции на  тер-
ритории Коркинского городского поселения».

Разработчик проекта: отдел экономического развития, му-
ниципального заказа и торговли администрации Коркинского 
городского поселения.

Сроки проведения публичных консультаций: с 08.05.2018 г. 
- 06.06.2018 г. 

Способ направления ответов: Направление по электронной 
почте на адрес администрации Коркинского городского поселе-
ния – admkgp@mail.ru (для ОМС) в виде прикрепленного фай-

ла, составленного (заполненного) по прилагаемой форме.
Контактное лицо по вопросам заполнения формы запро-

са и его отправки: Дауб Ольга Юрьевна, начальник отдела 
экономического развития, муниципального заказа и торговли 
администрации Коркинского городского поселения, тел. 8(351 
52)4-41-93.

Прилагаемые к запросу документы: Проект нормативно-
го правового акта (с текстом проекта нормативного правового 
акта можно ознакомиться на официальном сайте администра-
ции Коркинского городского поселения в сети Интернет: www.
korkino74. ru. раздел «Малый бизнес» - подраздел «Оценка ре-
гулирующего воздействия».

Перечень вопросов в рамках проведения публичных кон-
сультаций по проекту нормативного правового акта – «Об 
утверждении Положения о порядке реализации сельскохозяй-

ственной продукции на  территории Коркинского городского по-
селения».

Пожалуйста, заполните и направьте данную форму по элек-
тронной почте на адрес admkgp@mail.ru (для ОМС) не позднее 
16.04.2018 г. Орган- разработчик не будет иметь возможности 
проанализировать позиции, направленные ему после указан-
ного срока. 

Контактная информация 
По Вашему желанию укажите: 
Название организации ______________________________

_____________________________________________________
Сферу деятельности организации ____________________

_____________________________________________________ 
Ф.И.О. контактного лица ____________________________

_____________________________________________________ 
Контактный телефон ________________________________
Электронный адрес ________________________________
1. На решение какой проблемы, на Ваш взгляд, направлено 

предлагаемое регулирование? Актуальна ли данная проблема 
сегодня? 

2. Насколько цель предлагаемого регулирования соот-
носится с проблемой, на решение которой оно направлено? 
Достигнет ли, на Ваш взгляд, предлагаемое нормативное пра-
вовое регулирование тех целей, на которое оно направлено? 

3. Является ли выбранный вариант решения оптимальным? 
Существуют ли иные варианты достижения заявленных целей 
регулирования? Если да, приведите те, которые, по Вашему 

мнению, были бы менее затратны и (или) более эффективны.
 4. Какие, по Вашей оценке, субъекты предприниматель-

ской и инвестиционной деятельности будут затронуты предла-
гаемым регулированием?

 5. Существуют ли в предлагаемом проекте нормативного 
правового акта положения, которые необоснованно затрудняют 
введение предпринимательской и инвестиционной деятельности? 
Приведите обоснования по каждому указанному положению.

 6. К каким последствиям может привести недостижение 
целей правового регулирования? 

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

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

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

 10. Какие, на Ваш взгляд, исключения по введению регу-
лирования в отношении отдельных групп лиц целесообразно 
применить? Приведите соответствующее обоснование.

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

Об утверждении Положения о порядке реализации сельскохозяйствен-
ной продукции на территории Коркинского городского поселения
Проект постановления администрации Коркинского городского поселения

Руководствуясь Федеральным законом «Об основах го-
сударственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации», в целях определения торговых мест на 
территории Коркинского городского поселения для реализации 
сельскохозяйственной и иной продукции, администрация Кор-
кинского городского поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о порядке реализации сельскохо-
зяйственной продукции на территории Коркинского городского 
поселения (прилагается).

2. Признать утратившими силу:
1) постановление администрации Коркинского городского 

поселения от 30.10.2012 г. № 413 «Об утверждении Положения 
о порядке реализации сельскохозяйственной и иной продукции 
на  территории Коркинского городского поселения»;

2) постановление  администрации Коркинского городского 
поселения от 07.05.2013 г. № 188 «О внесении изменений и до-

полнений в постановление администрации Коркинского город-
ского поселения от 30.10.2012 г. № 413»;

3) постановление  администрации Коркинского городского 
поселения от 04.09.2014 г. № 352 «О внесении изменений в по-
становление администрации Коркинского городского поселения от 
30.10.2012 г. № 413 (с изменениями от 07.05.2013 года № 188)».

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

УТВЕРЖДЕНО
постановлением администрации 

Коркинского городского поселения
от ____________ 2018 г. № _______ 

Положение
о порядке реализации сельскохозяйственной продукции на территории Коркинского городского поселения

Общие положения
1. Настоящее Положение о порядке реализации сельскохо-

зяйственной продукции на территории Коркинского городского 
поселения (далее – Положение) вводится с целью определения 
торговых мест для реализации сельскохозяйственной продук-
ции на территории Коркинского городского поселения.

2. Настоящим Положением определяется порядок обеспе-
чения населения  Коркинского городского поселения сельскохо-
зяйственной  продукцией, и устанавливаются основные требо-
вания к организации торговых мест.

Организация торговых мест
3. Реализацию сельскохозяйственной продукции могут осу-

ществлять юридические лица, независимо от форм собствен-
ности,  индивидуальные  предприниматели, граждане (в том 
числе граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяй-
ство, личное подсобное хозяйство или занимающиеся садовод-
ством, огородничеством) (далее – Лица).

4. Лица, осуществляющие торговлю в своей работе руко-
водствуются: 

- Федеральным законом от 30.09.1999 г. № 52 - ФЗ «О сани-
тарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Законом Российской Федерации от 07.02.1993 года № 
2300 – I «О защите прав потребителей»;

- постановлением Правительства Российской Федерации 
от 19.01.1998 г. № 55 «Об утверждении Правил продажи от-
дельных видов товаров, перечня товаров длительного пользо-
вания, на которые не распространяется требование покупателя 
о безвозмездном предоставлении ему на период ремонта или 
замены аналогичного товара, и перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или 
обмену на аналогичный товар других размеров, габарита, фа-
сона, расцветки или комплектации»;

- настоящим Положением.
5. Торговля осуществляется в местах, для реализации 

сельскохозяйственной продукции, установленных настоящим 
Положением (приложение 1).

 Место торговли оборудуется лицом, осуществляющим 
торговлю  в соответствии с указанными в пункте 4. настоящего 
Положения нормативными актами.

В комплект оборудования обязательно должны входить:
- урна или мусоросборочный контейнер;
- средства личной гигиены.

6. Торговля осуществляется на основании временного 
разрешения на право организации объектов торговли на тер-
ритории Коркинского городского поселения (приложение 2), вы-
данного  администрацией Коркинского городского поселения на 
весенне-осенний сезон (с 01 апреля по 31 октября). 

Отказ на организацию торговли оформляется письмом за-
явиелю.

Юридические лица, индивидуальные предприниматели 
должны иметь: 

Копию свидетельства о государственной регистрации в 
качестве юридического лица или индивидуального предприни-
мателя;

Личную медицинскую книжку продавца с отметкой о про-
хождении медосмотра;

Сопроводительные документы (ветеринарное удостове-
рение, сертификат соответствия) на реализуемые товары в 
случаях, предусмотренных действующим законодательством 
Российской Федерации;

Граждане, ведущие крестьянское (фермерское) хозяйство, 
личное подсобное хозяйство, или занимающиеся садовод-
ством и огородничеством, должны иметь документ (справку), 
подтверждающий  ведение гражданином  крестьянского (фер-
мерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства, садовод-
ства, огородничества, документы удостоверяющие личность.

Ответственность и контроль
7. Лица, осуществляющие торговлю, обеспечивают соблю-

дение требований действующего законодательства Российской 
Федерации о защите прав потребителей в области обеспечения 
ветеринарного контроля и санитарно – эпидемиологического 
благополучия населения, требований пожарной безопасности, 
охраны труда, антитеррористической безопасности, охраны 
окружающей среды, действующего законодательства Россий-
ской Федерации. 

Лица, осуществляющие торговлю, самостоятельно регули-
руют  с покупателями спорные вопросы, возникающие при осу-
ществлении торговли.

8. За нарушение правил торговли и вышеперечисленных 
требований лицо, осуществляющее торговлю, несет ответ-
ственность в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х.  Галямов

Приложение 1
к Положению о порядке реализации

 сельскохозяйственной продукции
  на территории  Коркинского городского поселения 

Дислокация
мест реализации  сельскохозяйственной продукции  на территории  Коркинского городского поселения

1. г. Коркино, ул. Ленина, 15 (прилегающая территория ма-
газина «Ледокол»).

2. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 39  (прилегающая террито-
рия магазина «Магнит»).

3. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 6 «а» (прилегающая терри-
тория магазина «Магнит»).

4. г. Коркино, ул. 30 лет ВЛКСМ, 173 (прилегающая террито-
рия магазина «Пятерочка»).

Заместитель Главы
Коркинского городского поселения В.Х.  Галямов

Приложение  2
к Положению о порядке реализации 
сельскохозяйственной продукции на
 территории  Коркинского городского

                                поселения

Форма
временного разрешения на организацию торговли сельскохозяйственной продукции 

на территории Коркинского городского поселения
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БУДУЩЕЕ ГОРОДА

Коркинцам рассказали, как будет проходить 
ликвидация разреза и что будет с ямой  
через 25 лет
Двадцать седьмого апреля в малом 
зале ДК «Горняк» состоялась встреча 
генерального директора ООО «Пром-
рекультивация» Николая Джемилева 
с коркинской общественностью. 
Главной темой встречи стал проект 
ликвидации отработанной выработки 
угольного разреза «Коркинский». Дже-
милев представил коркинцам презен-
тацию проекта и подробно рассказал, 
что будет происходить на бывшем 
горнодобычном предприятии в бли-
жайшие 25 лет.

За 83 года деятельности разреза добыто 
около 267 млн. тонн «черного золота», при 
этом из чаши разреза вынуто 1,3 млрд. ку-
бометров горной выработки. Глубина чаши 
достигла отметки 493 метра.

На сегодняшний день самым проблем-
ным является восточный борт, на котором 
расположен поселок Роза. Борт неустой-
чив, подвержен сезонным деформациям, 
в нем выявлен очаг эндогенного пожара. 
Определенную опасность представляют и 
другие борта – на них периодически воз-
никают оползневые процессы и все те же 
эндогенные пожары. Локализация и полное 
устранение того и другого – главная задача 
«Промрекультивации».

При составлении проекта ликвидации 
разреза был использован передовой опыт 
ведущих отраслевых организаций, прово-
дились серьезные геологические, гидроло-
гические, экологические и прочие изыска-
ния и экспертизы.

Согласно проекту, ликвидация включает 
четыре этапа.

Первый этап уже наступил, он рассчитан 
на 2018-2022 годы. Это тушение и профи-
лактика эндогенных пожаров, размещение 
трассы трубопроводов для подачи закла-
дочного материала и создание ограждаю-
щего устройства и рва вокруг Коркинского 
разреза, чтобы обеспечить безопасность 
людей и животных.

Начиная с февраля этого года, уже вы-
полняются подготовительные мероприятия. 
Создан штаб, силами четырех лабораторий 
ведется мониторинг воздуха в разных точ-
ках Коркино, Розы и непосредственно чаши 
разреза. Определены участки самонагре-
вания, ведутся работы по их охлаждению. 
Круглосуточно в яме работают две бригады 
ВГСЧ. В результате уровень задымленно-
сти уже удалось снизить за счет своевре-
менного охлаждения.

На втором этапе (с сентября 2019 года, 
когда будет запущен Томинский ГОК, до 2027 
года) будет осуществляться доставка закла-
дочного материала по северному и южно-
му бортам до восточного борта и пригрузка 
восточного борта закладочным материалом 
для обеспечения его устойчивости.  То есть 
в первую очередь будет укрепляться именно 
самый проблемный восточный борт. 

Эксперты поясняют, что закладочный ма-
териал будет представлять собой инертную 
породу, пригодную для безопасного запол-
нения отработанной выработки Коркинско-
го угольного разреза.

Закладочный материал при помощи 
специальных насосов будут перекачивать 
в Коркинский разрез по так называемым 
пульпопроводам. Их построят из стальных 
труб. Общая протяженность такой трассы 
составит 12,777 км. Кроме того, для транс-
портирования закладочного материала бу-
дут возведены три пульпонасосные стан-
ции и две резервные ёмкости для сбора 
закладочного материала в период останов-
ки пульпопроводов на обслуживание. Про-
ектом предусмотрены все необходимые 
меры, исключающие нарушение техноло-
гии транспортировки закладочного матери-
ала в связи с человеческими, техногенными 
или климатическими факторами.

На третьем этапе (с 2027 по 2041 гг.) по-
дача закладочного материала будет пере-
направлена с восточного на западный борт. 
Как ожидается, к концу третьего этапа все 
действующие эндогенные пожары будут 
ликвидированы, а выходы подземных вы-
работок изолированы.

Четвертым этапом предусмотрена техно-
логическая и биологическая рекультивация 
Коркинского угольного разреза: засыпка 
чаши до установленной отметки, выпола-
живание укрепленных бортов, планировка 
поверхности, демонтаж трубопроводов, 
нанесение плодородного слоя почвы, за-
полнение грунтовыми водами до опреде-
ленного уровня. В итоге на месте бывшего 
разреза должно появиться огромное озеро, 
пригодное для купания и разведения рыбы.

После ознакомления с проектом рекуль-
тивации у коркинцев все же остались вол-
нующие их вопросы, которые они задали 
Николаю Джемилеву.

 – РМК провела масштабную ярмарку 
вакансий, обещала открыть 1,5 тысячи ра-
бочих мест. Но когда супруг, водитель ав-
тогрейдера, пытался трудоустроиться, ему 
отказали, хотя работы уже начались.

Ответ: Сейчас на Томинском ГОКе ве-
дутся строительные работы, вести которые 
имеют право только аттестованные специали-
зированные компании, поэтому действитель-
но наем на работу людей со стороны сейчас 
невозможен. В дальнейшем, когда ГОК начнет 
работать, РМК будет при найме отдавать пре-
имущество местным жителям, конечно, при 

наличии необходимой квалификации.
 – Затронет ли пульпопровод жилой сектор?
Ответ: Нет, пульпопровод не будет про-

ходить там, где живут люди. Соответствен-
но, и переселения никакого не планируется.

 – Где ГОК возьмет столько воды для сгу-
щивания и не повлияет ли это на состояние 
близлежащих озер?

Ответ: Воду планируется брать из не-
скольких естественных водоемов, в том 
числе из Шершневского водохранилища. Но 
оборот воды будет многократным, после до-
ставки твердого вещества в разрез большая 
часть водной массы будет возвращаться по 
трубопроводу обратно на обогатительную 
фабрику для повторного использования.

 – Не будет ли зимой перемерзать пуль-
попровод?

Ответ: После обогащения сгущенная 
масса выходит с температурой 25 градусов, 
транспортируется до разреза за полтора 
часа. Движущаяся масса не успеет за это 
время остыть до отрицательных температур.

 – Какой класс опасности будет у закла-
дочного материала?

Ответ: Пятый класс, то есть неопас-
ные вещества.

 – На сколько ниже уровня дороги будет 
окончательный уровень в разрезе после за-
вершения рекультивации?

Ответ: примерно на сто метров ниже. 
Представьте, что по обустроенной дороге 
вы на машине спускаетесь на сто метров 
в чашу, оставляете машину на парковке и 
идете отдыхать на оборудованный пляж. 
Можете искупаться, можете половить рыбу.

Последний вопрос задала ветеран раз-
реза, председатель совета ветеранов пред-
приятия Тамара Александровна Ашихмина. 
У нее был даже не вопрос, а крик душу: сот-
ни коркинцев, отработавших на разрезе по 
30-40 лет, после ухода Челябинской уголь-
ной компании остались без заслуженного 
внимания. А ведь у них вся жизнь связана с 
разрезом! Николай Николаевич согласился, 
что такого быть не должно, ветераны заслу-
живают, чтобы о них помнили. «Думаю, что 
мы примем от ЧУКа эту эстафету и сумеем 
проявить о бывших горняках должную забо-
ту»   сказал Джемилев.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Челябинской об-
ласти продолжится 
программа «Реаль-
ные дела»

Губернатор Челябинской об-
ласти Борис Дубровский выде-
лил 500 миллионов рублей для 
муниципальных образований 
региона на продолжение ре-
ализации проекта «Реальные 
дела» в 2018 году. Подписано 
соответствующее постановле-
ние правительства Челябин-
ской области. 

По решению губернатора 
Бориса Дубровского в 2018 
году программа «Реальные 
дела» получила свое продол-
жение. «Программа, которую 
мы реализуем в Челябинской 
области на протяжении не-
скольких лет, хорошо себя 
зарекомендовала. Во всех го-
родах и муниципальных райо-
нах появились новые объекты, 
реконструированы существу-
ющие, людям они нравится. 
Считаю правильным продол-
жать движение по выбранной 
стратегии: направлять силы и 
средства на благоустройство, 
неизменно учитывая мнение 
жителей», - подчеркнул Борис 
Дубровский.

Напомним, в 2016 году из 
областного бюджета по ини-
циативе губернатора Бориса 
Дубровского было выделено 
свыше 1 миллиарда рублей 
в виде дотации для решения 
первоочередных вопросов. 
Эти мероприятия получили 
название «Реальные дела». 
Программа была поддержа-
на фракцией партии «Единая 
Россия» в Законодательном 
собрании Челябинской обла-
сти. Деньги были направлены 
на решение наиболее острых 
проблем, связанных с благо-
устройством, газификацией, 
ремонтом дорог. В итоге уда-
лось реализовать свыше 5 000 
проектов.

Коркинскому городскому 
поселению в рамках этой про-
граммы будет выделено 6,2 
млн. руб. на благоустройство 
площади им. Ленина; поселку 
Роза – 1 млн. руб. на модер-
низацию уличного освещения, 
поселку Первомайскому – 2 
млн. руб. на благоустройство 
местного сквера.

Напомним, в 2016-2017 го-
дах по программе «Реальные 
дела» в Коркино был выпол-
нен в два этапа капитальный 
ремонт улицы Цвиллинга, а 
также отремонтированы трибу-
ны на стадионе «Горняк».

Бланк администрации Коркинского городского поселения

ВРЕМЕННОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
торговли сельскохозяйственной продукции 

дата действия разрешения с «________»  ____________________ 20__ г. 
                                                  по «______» ____________________ 20___ г.

Настоящее временное разрешение выдано:_______________________________________________________________(Ф.И.О.)
Объект расположен: _________________________________________________________________________________________
Режим работы: ______________________________________________________________________________________________
Специализация объекта: _____________________________________________________________________________________
Обязанности продавца
Продавец должен иметь: 
- паспорт (копия);
- копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя);

- сопроводительные документы, подтверждающие источник поступления товара (документ, подтверждающий наличие подсоб-
ного или приусадебного хозяйства).

Продавец обязан:
Создать условия, позволяющие соблюдать требования правил безопасности при оказании услуг, а также обеспечить соблюде-

ние требований санитарных правил. 
После окончания работы обязан оставить в порядке рабочее место (убрать и вывезти мусор).
За нарушение правил и вышеперечисленных требований продавец несет ответственность в соответствии с действующим зако-

нодательством Российской Федерации.

Заместитель  Главы 
Коркинского городского поселения                  ______________________________________________________(Ф.И.О.)
                                                                                                 (подпись)
С правилами и условиями ознакомлен:
«____» ____________ 20___г.                                 ____________________________________ (Ф.И.О.)
                                                                                                             (подпись)



8 мая 2018 г.
№10 (138)24

ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО
ТОРЖЕСТВО

Газета зарегистрирована Управлением Федеральной службы по надзору 
в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 
по Челябинской области. 
Свидетельство ПИ №ТУ 74-00536 от 17.02.2011
Учредитель: Администрация Коркинского городского поселения

Главный редактор: Кияткина Ю.Ю.
Адрес редакции, издательства: 456550, 
г. Коркино, ул. Цвиллинга, 18. 
Телефон: 4-41-96
E-mail: inf_otd_akgp@mail.ru

Газета отпечатана с готовых 
оригинал-макетов
в ООО «Типография «Стандарт».
454080, г. Челябинск, ул. Каслинская, 77/2
Телефон: 8(351) 211-01-02

Время подписания газеты в печать: 
03.05.2018, по графику – 14.00, 
фактически – 14.00
Заказ 9388. Тираж 1000 экз.
Дата выхода: 08.05.2018

Материалы выпуска подготовлены редакционной группой

Киноклуб им. Горького отметил 70-летний 
юбилей
Первого мая 1948 года, спу-
стя всего три года после 
окончания крайне тяжелой 
для Советского Союза вой-
ны, в Коркино открылся пер-
вый настоящий кинотеатр. 
Он сразу же стал центром 
культурной жизни малень-
кого шахтерского городка – 
здесь не только показывали 
кино (а этот вид искусства 
пользовался у рабочего 
класса огромной популяр-
ностью), но и работали 
кружки художественной 
самодеятельности, причем 
не только для детей, но и 
для взрослых, которые спе-
шили сюда после очередной 
рабочей смены.

Первым фильмом, показан-
ным на большом экране ки-
нотеатра, стала музыкальная 
картина знаменитого советско-
го режиссера Ивана Пырьева 
«Сказание о земле сибирской». 
И в дальнейшем большую 
часть кинопроката составляли, 
конечно, фильмы, снятые ки-
ностудиями Советского Союза. 
Но попадали на экран и зару-
бежные фильмы. Наверняка 
коркинцы старшего поколения 
помнят, с каким удовольстви-
ем они приходили посмотреть 
индийские, французские, ита-
льянские мелодрамы, детек-
тивы, комедии… В 80-е годы 
стали популярными массовые 
посещения «проблемных» 
фильмов для подростков: «Вам 
и не снилось», «Пришло время 
любить», «Чучело» и другие. 

В кинозал приходили целыми 
классами, а потом обсуждали 
увиденное на комсомольских 
собраниях. Кино и мультфиль-
мы в кинотеатре «крутили» с 
утра и до ночи, и практически 
все сеансы проходили при пол-
ном аншлаге.

В день 70-летия киноклуба, 
на торжественном мероприя-
тии, посвященном юбилею, го-
сти праздника вспоминали эти 
славные времена и искренне 
радовались, что кинематограф 
медленно, но верно отвоевыва-
ет потерянные в 90-е годы по-
зиции. опять начинают любить 
большой экран, а поход в кино 
снова считается полезным и 
приятным досугом.

О том, какую роль сыграл 
киноклуб в их жизни и в жизни 
всего города, напомнили заме-
ститель главы города Вадим 
Галямов, руководители мест-

ных общественных и политиче-
ских организаций, с которыми 
тесно сотрудничает киноклуб; 
бывшие директора учреждения 
Людмила Кононова, Татьяна 
Чернова и Виктория Жукова. 
Благодарственными письмами 
главы города в честь юбилея 
были награждены ветераны 
труда Н.М. Ланге, Е.А. Крупы-
шева и М.К. Кандыба, а со 
сцены прозвучали имена тех, 
кто навсегда вошел в историю 
киноклуба: первого директора 
Павла Никифоровича Зубко-
ва и сменившего его Григория 
Александровича Хисамутдино-
ва, руководителя эстрадного 
оркестра Георгия Григорьевича 
Коробицына, отличника кине-
матографии Ганса Иосифо-
вича Маннаберга, работников 
кинотеатра Вадима Николае-
вича Виноградова, Юрия Нико-
лаевича Клюева, Александра 

Семеновича Санатина, Нины 
Федоровны Клюевой, Карла 
Христиановича Штригера, Ста-
нислава Станиславовича Роло-
ва, Розы Матвеевны Шлимович, 
Марии Борисовны Кислой, Зои 
Петровны Поповой, Юрия Вла-
димировича Лойко и многих 
других. Особые слова восхище-
ния и уважения были сказаны 
ведущими в адрес Евдокии Да-
ниловны Шашковой   Почетного 
гражданина Коркино, военного 
офицера, возглавлявшей кино-
театр почти 20 лет. Приехавшая 
на торжество дочь Евдокии Да-
ниловны Светлана Васильевна 
поблагодарила земляков за до-
брую память о маме.

Прекрасные выступления по-
дарили юбилярам творческие 
коллективы и артисты – Ири-
на Мушина, Анна Гушнянская, 
Анастасия Шеллер, студия тан-
ца «Шадо», хореографический 
коллектив «Детство», вокаль-
ная группа «Созвучие». А орга-
низовать праздник помогли ста-
рые добрые друзья киноклуба: 
директор ООО «Сети кабель-
ного телевидения» Александр 
Боровинский, директор ООО 
ПУПР Юрий Стуров, индиви-
дуальный предприниматель 
Марина Тимченко, директор 
парикмахерской «Леди» Лариса 
Третьякова, директор пекарни 
«Варюшка» Люзия Козлова, ди-
ректор ТПП «Ассоль» Надежда 
Тишкина, руководитель «Мод-
ного дома» Наталья Бочкова и 
дизайнер мебели из подмосков-
ного Красногорска Людмила 
Шумская. 

Как изменился за-
кон, касающийся 
границ населенных 
пунктов и территори-
альных зон 

Кадастровая палата по 
Челябинской области напо-
минает южноуральцам, что в 
настоящее время территории 
населенных пунктов и тер-
риториальных зон (террзон) 
исключены из объектов зем-
леустройства (согласно ФЗ от 
31.12.2017 № 507, вступивше-
му в силу 11.01.2018).

В качестве документа, со-
держащего описание местопо-
ложения границ населенных 
пунктов и террзон необходи-
мо использовать карту (план) 
объекта землеустройства, 
которую не нужно сдавать в 
государственный фонд дан-
ных, полученных в результате 
проведения землеустройства, 
и проводить государственную 
экспертизу землеустроитель-
ной документации.

Отметим, что Кадастровая 
палата может самостоятель-
но корректировать границы 
населенных пунктов и терр-
зон в случае, когда границы 
населенных пунктов и тер-
рзон пересекают границы 
участков, сведения о которых 
содержатся в Едином госу-
дарственном реестре недви-
жимости (ЕГРН). При этом 
должно быть выполнено усло-
вие, что 75 и более процентов 
площади участков находятся 
в границах таких населенного 
пункта, террзоны.

Исключением из общих 
правил не является ситуа-
ции, когда земельный уча-
сток образован под линейным 
объектом или в сведениях 
о местоположении его гра-
ниц содержится реестровая 
ошибка. Отметим, что грани-
цы террзон могут пересекать 
границы земельного участка, 
образованного под линейным 
объектом.

Для исключения пересе-
чения границ населенных 
пунктов с землями лесного 
фонда специалисты Када-
стровой палаты рекомендуют 
дополнительно к документам, 
направляемым для внесения 
сведений в ЕГРН, предостав-
лять данные, подтвержда-
ющие согласование границ 
таких населенных пунктов с 
Главным управлением леса-
ми Челябинской области.

Пресс-служба филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Челябинской области

ПОЛИЦИЯ

График проведения отчетов перед 
населенияем участковыми уполно-
моченными полиции

Место проведения Время и 
дата прове-
дения

Ответствен-
ный сотрудник

 МКОУ ООШ № 10, ул. Сакко и 
Ванцетти, 26

18.05.2018
15:00

УУП 
Денисов А.А.

Филиал КГСТ, ул. Цвиллинга 10 17.05.2018
15.00

УУП 
Зайков Д.В.

МКОУ ООШ № 8, 1 Мая, 44 12.05.2018
18:00

УУП 
Стокоз С.А.

Филиал КГСТ, ул. Цвиллинга 10 17.05.2018
15.00

Старший УУП
Загуменнов С.А.

МКОУ ООШ № 2, г. Коркино, ул. 
Сони Кривой, 8

13.05.2018
18:00

УУП 
Журавлев С.В.
Яковлев Е.А

МКОУ ООШ № 9, г. Коркино, ул. 
Пушкова д. 7 «а»

15.05.2018
16.00

УУП 
Ивочкин Д.В.

ВНИМАНИЮ АВТОМОБИЛИСТОВ

Из-за праздничных мероприятий 
проезд по центральным улицам бу-
дет временно закрыт

Девятого мая в Коркино бу-
дут проводиться традиционные 
праздничные мероприятия – 
шествие колонны «Бессмерт-
ный полк» и легкоатлетический 
пробег памяти Ивана Федько. 
В связи с проведением этих 
массовых мероприятий бу-
дет временно изменен марш-
рут движения общественного 
транспорта.

С 9.00 до 13.30 маршрут 
движения общественного бу-
дет следующим: от остановки 
«Спорттовары» по ул. 30 лет 
ВЛКСМ, по ул. С. Кривой, по 
ул. Сакко и Ванцетти с оста-
новками «Торговый дом» и в 
районе центральной аллеи 
парка культуры и отдыха им. 
Федько, по ул. 1 Мая с оста-
новкой «Горно-строительный 

техникум» на ул. Цвиллинга 
с остановкой «Детский сад» и 
далее по обычному маршруту 
в сторону Розы. В обратном 
направлении общественный 
транспорт будет следовать 
по такому же измененному 
маршруту.

Кроме того, краткосрочно, 
с 10-50 до 11-00, будет пере-
крыта дорога по ул. К. Маркса 
рядом с бывшим зданием ПТУ 
– на время разворота колонны 
Бессмертного полка с нечет-
ной стороны пр. Горняков на 
четную.

Владельцам личного 
транспорта при передвижении 
по городу в этот день также 
следует учитывать, что неко-
торые улицы будут закрыты 
для проезда.


