
ПРОТОКОЛ № 1 

заседания общественной комиссии по обсуждению и оценке предложений по 

благоустройству о включении в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы» дворовых территории и территорий общего 

пользования города Коркино на 2018 год 

 

г. Коркино                                                                                    10.01.2018г. 

 

Присутствовали: 

Галямов В.Х. – заместитель Главы Коркинского городского поселения, 

председатель комиссии; 

Янчев И.М. – директор МКУ «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения, заместитель председателя 

комиссии; 

Воронков А.В. – заместитель председателя Совета депутатов Коркинского 

городского поселения, член комиссии; 

Головешкина Н.А. – специалист отдела жилищно-коммунального хозяйства 

МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» Коркинского 

городского поселения, секретарь комиссии; 

Кумпан С.В. – руководитель депутатского центра Всероссийской политической 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член комиссии; 

Самигулин Л.И. – начальник отдела жилищно-коммунального хозяйства и 

жилищной политики МКУ «Управление городского хозяйства и архитектуры» 

Коркинского городского поселения, член комиссии; 

Стуров Ю.А. – директор ООО «Интерьер», член комиссии; 

Щенникова М.М. – директор ООО УО «Комфорт», член комиссии. 

Повестка дня: 

1. Утверждение адресного перечня дворовых территорий многоквартирных 

домов, подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 

году в соответствии смуниципальной программой «Формирование 



современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы». 

2. Внесение изменений в изменения в Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды муниципального образования «Коркинское 

городское поселение» Коркинского муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы», в Положение об общественной комиссии по 

обсуждению и оценке предложений по благоустройству о включении в 

муниципальную программу «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018- 2022 

годы». 

Рассмотрение 

1. С информацией выступил председатель комиссии - Галямов В.Х.,  

который проинформировал членов комиссии о том, что при формировании 

адресного перечня дворовых территорий для включения в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 2018-2022 годы»,  главным критерием отбора 

было техническое состояние дворовых территорий. Кроме этого учитывалась 

предоставленная информация (пакет документов к заявке) заинтересованных  

лиц, а также результаты инвентаризации. 

Так как объем денежных средств на софинансирование мероприятий 

Программы составляет 10 600 тыс. рублей (7 100 тыс. руб. – дворовые 

территории и 3 500 тыс. руб. – общественные территории), из  всех заявок, 

поступивших в администрацию Коркинского городского поселения, и на 

основании проведенной оценки заявок предлагаю утвердить следующий 

перечень дворовых территорий: 



 

Голосовали: 

«За» - 8  голосов; «Воздержались» - 0 голосов; Против – 0 голосов 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО 

о включениив муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018 

год»перечень дворовых территорийпо благоустройству дворовых территорий 

многоквартирных домов (ремонт дворовой территории). 

 

2. С информацией выступил председатель комиссии - Галямов В.Х.Он 

проинформировал членов комиссии,  о том, что внесены изменения в 

Постановление Правительства РФ от 10.02.2017г. № 169, в связи с которыми 

необходимо рассмотреть изменения в Порядок проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы», в Положение об общественной комиссии по обсуждению и 

оценке предложений по благоустройству о включении в муниципальную 

программу «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального 

района Челябинской области на 2018- 2022 годы».  

ГОЛОСОВАНИЕ 

ЗА 8           ПРОТИВ 0        ВОЗДЕРЖАЛИСЬ 0 

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО  

№ 

п/п 
Адрес дворовой территории Виды работ 

1 

г. Коркино,  ул. 9  Января,  д.34, 36, ул. 

Сакко и Ванцетти,  д.89 
ремонт дворовой территории 

2 г. Коркино,  ул. Мира, д. 21 
ремонт дворовой территории 

3 

ст. Дубровка, Коркинского городского 

поселения, ул. Пришкольная, д.4,5,6,6-а 
ремонт дворовой территории 



о  принятии к работе Порядка проведения общественного обсуждения 

проекта муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 

годы», Положения об общественной комиссии по обсуждению и оценке 

предложений по благоустройству о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018- 2022 годы». 

 


