
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 15.02.2018 № 146 

                    город Коркино 

 

 

О назначении голосования по отбору 

общественных территорий, 

подлежащих в первоочередном 

порядке благоустройству в 2018 году 

в Коркинском городском поселении 

 

В соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 10 февраля 2017 г. № 169 «Об утверждении Правил 

предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 

бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 

программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ 

формирования современной городской среды», постановлением  

администрации Коркинского городского поселения  от 22.01.2018 г. № 55 

«Об организации и проведении тайного голосования по общественным 

территориям муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области, 

администрация Коркинского городского  поселения ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Назначить голосование по отбору общественных территорий, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2018 году  (далее 

– голосование), на 18 марта 2018 года и определить время проведения 

голосования – с 8:00 до 20:00 часов. 

 

14.0000105 



2. Определить места проведения голосования по общественным 

территориям Коркинского городского поселения (адреса счетных участков) 

согласно приложению 1. 

3. Утвердить перечень общественных территорий Коркинского 

городского поселения, подлежащих в первоочередном порядке 

благоустройству в 2018 году, представленных на голосование, согласно 

приложению 2. 

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Коркино и 

коркинцы»,  разместить на официальном сайте администрации Коркинского 

городского поселения в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

 

 

Глава Коркинского 

городского поселения       Д.В. Гатов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.02.2018 № 146 

 

Перечень 

мест проведения голосования по общественным территориям  

Коркинского городского поселения  

(адреса счетных участков) 

 

1. МБУ «Централизованная библиотечная система Коркинского 

муниципального района Библиотека семейного чтения», г. Коркино, ул. 

Коммунальная, 38; 

2. МКОУ «ООШ № 8», г. Коркино,  ул. 1 Мая, 44; 

3. МБУ «Централизованная библиотечная система Коркинского 

муниципального района Межпоселенческая центральная детская 

библиотека», г. Коркино, ул. 9 Января, 34 А; 

4. МКУ «Управление гражданской защиты КМР», г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, 1 Б; 

5. МБУ «Дворец культуры «Горняк», г. Коркино, ул. Цвиллинга, 3; 

6. МКУ «Клуб по кинопоказу им. Горького», г. Коркино,  пр. Горняков, 

12; 

7. ГБОУ СПО «Коркинский горно-строительный техникум», г. 

Коркино, ул. 1 Мая, 44; 

8. МБУ ДО «Коркинская детская школа искусств», г. Коркино,  ул. 

Ленина, 18; 

9. МБОУ «СОШ №1», г. Коркино,  ул. Цвиллинга, 38; 

10. ГБОУ СПО «Коркинский горно-строительный техникум», г. 

Коркино, ул. Мира, 52; 

11. МБОУ ДОД «ЦДОД», г. Коркино, ул. Мира, 45; 

12. МКОУ «НОШ №7», г. Коркино, ул. Сони Кривой, 10; 

13. МКОУ «НОШ №3», г. Коркино, ул. Моргунова, 7; 

14. МБОУ «СОШ №2», г. Коркино, ул. Сони Кривой, 8; 



15. МКОУ основная  общеобразовательная  школа для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, г. Коркино,  ул. 30 лет ВЛКСМ, 

27; 

16. МКОУ «СОШ №9», г. Коркино,  ул. Пушкова , 7А; 

17. ГБПОУ Коркинский филиал «Челябинского государственного 

колледжа индустрии торговли и питания»,  г. Коркино,  ул. 30 лет ВЛКСМ, 

171; 

18. МКОУ «ООШ №14», г. Коркино,  ул. Чкалова, 115. 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения    В.Х.  Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 15.02.2018 № 146 

 

 

Перечень 

общественных территорий Коркинского городского поселения, 

подлежащих в первоочередном порядке в 2018 году представленных на 

голосование  

 

 

1. Парк культуры и отдыха им.  И. Федько 

2. Площадь им. В.И. Ленина 

 

 

Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения    В.Х.  Галямов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


