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АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 08.02.2019 № 69 
город Коркино 

 

Об утверждении Порядка проведения 

общественных обсуждений Перечня 

общественных территорий, 

подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2019-2022 годах в 

рамках муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы» и 

Положения об общественной 

комиссии по обсуждению и оценке 

предложений по благоустройству 

общественных территорий и 

включении в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 

годы» 

 

В целях осуществления участия заинтересованных лиц в процессе 

принятия решений и реализации проектов благоустройства общественных 

территорий Коркинского городского поселения, в соответствии с 

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного 



 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом Коркинского городского 

поселения, администрация Коркинского городского поселения 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить Порядок проведения общественных обсуждений 

Перечня общественных территорий, подлежащих первоочередному 

благоустройству в 2019-2022 годах в рамках муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 годы» в 2019-2022 годы муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы» (далее - 

Порядок) (приложение 1). 

2. Утвердить Положение об общественной комиссии по обсуждению 

и оценке предложений по благоустройству общественных территорий и  

включении в муниципальную программу «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» (приложение 2). 

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Коркино и 

коркинцы», а также разместить на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения в сети Интернет. 

4. 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 08.02.2019 № 69 

 

Порядок 

проведения общественных обсуждений Перечня  

общественных территорий, подлежащих первоочередному благоустройству  

в 2019-2022 годах в рамках муниципальной программы  

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района  

Челябинской области на 2018-2022 годы» 

 

1. Настоящий порядок определяет процедуру проведения 

общественного обсуждения Перечня общественных территорий (далее – 

Перечень), подлежащих первоочередному благоустройству в 2019-2022 годах 

в рамках муниципальной программы «Формирование современной городской 

среды муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 

годы» (далее - Порядок) в  2019-2022 годы. 

2. Общественное обсуждение программы проводится путем реализации 

следующих этапов: 

1) составление и размещение развернутого плана проведения 

общественного обсуждения на официальном сайте администрации 

Коркинского городского поселения korkino74.ru (далее - официальный сайт).  

Предложения от заинтересованных лиц, в целях проведения 

общественного обсуждения могут быть поданы в электронном или 

письменном виде по форме согласно приложению к настоящему Порядку. 

Предложения принимаются в администрации Коркинского городского 

поселения в рабочие дни с 08.00 часов до 17.00 часов (перерыв с 12.00 ч. до 

13.00 ч) по адресу: Челябинская область, г. Коркино, ул. Цвиллинга, д. 18 каб. 

13. Телефон для справок: 8(35152) 4-41-93, e-mail: admkgp@mail.ru. 

Уведомление, предусматривающее срок приема предложений, адрес для 

направления предложений и контактные данные подлежат размещению на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения и 

mailto:admkgp@mail.ru


 

опубликованию в газете «Коркино и коркинцы». 

Не подлежат рассмотрению: 

- предложения, направленные после окончания срока приема 

предложений; 

- предложения, не касающиеся предмета правового регулирования 

проекта правового акта; 

- предложения, направленные не по установленной форме; 

2) общественного  обсуждения, проведенного с участием 

заинтересованных лиц для итогового обсуждения проекта программы с 

учетом поступивших предложений от заинтересованных лиц, 

предусматривающего: 

- определение основных видов активностей, функциональных зон и их 

взаимного расположения на выбранной общественной территории поселения; 

- обсуждение и выбор типа оборудования, некапитальных объектов, 

малых архитектурных форм, включая определение их функционального 

назначения, соответствующих габаритов, стилевого решения, материалов 

общественной территории; консультации по предполагаемым типам 

озеленения общественной территории; 

- консультации по предполагаемым типам освещения и осветительного 

оборудования общественной территории; 

- участие в разработке проекта благоустройства общественной 

территории, обсуждение решений с архитекторами, проектировщиками и 

другими профильными специалистами; 

- согласование проектных решений с участниками процесса 

проектирования и будущими пользователями, включая местных жителей 

(взрослых и детей), предпринимателей, собственников соседних территорий и 

других заинтересованных сторон. 

По итогам проведения общественного обсуждения общественной 

комиссией формируется: 

- отчет о результатах общественного обсуждения с учетом 

предложений заявителей по общественному обсуждению Перечня поселения, 
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на которых предлагается благоустройство; 

- видеозапись общественных обсуждений. 

Указанные информационные материалы подлежат размещению на 

официальном сайте в течение семи рабочих дней со дня проведения 

общественного обсуждения.  

2) Формирование управлением в течение пяти рабочих дней со дня 

утверждения общественной комиссией протокола оценки (ранжирования) 

заявок заинтересованных лиц на включение в Перечень общественных 

территорий  поселения на текущий финансовый год. 

 

 
 
Заместитель Главы  

Коркинского городского поселения                                                   В.Х. Галямов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к Порядку проведения общественных 

обсуждений Перечня общественных 

территорий, подлежащих 

первоочередному благоустройству 

в 2019-2022 годах в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы» 

 

 

Предложение по перечню общественных территорий 

муниципальной программы «Формирование современной городской среды 

муниципального образования «Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района Челябинской области 

на 2018-2022 годы» 

«___» _____________  г. Коркино 

Наименование заинтересованного лица _______________________________  

Местонахождение заинтересованного лица (юридический адрес и (или) 

почтовый адрес) ____________________________________________________ 

ИНН, ОГРН, КПП (для юридического лица) ___________________________  

Паспортные данные (для физического лица) ____________________________ 

__________________________________________________________________ 

Номер контактного телефона (факса) _________________________________  

 

Изучив муниципальную программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» 

Предлагаю (ем): 

Включить в адресный перечень общественных территорий поселения: 

_________________________________________________________________ 
(вид работ, адрес территории общего пользования) 

(кратко изложить суть предложения, обоснования необходимости его 

принятия, включая описание проблем, указать круг лиц, интересы которых 

будут затронуты) 
К настоящим предложениям прилагаются документы на __________ л. 



 

 

_________________________________________________________________ 
(подпись, фамилия, имя, отчество лица, подписавшего предложение по перечню). 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях 

рассмотрения предложений в муниципальную программу «Формирование 

современной городской среды на территории муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 годы» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее 

согласие, включают данные, указанные в настоящих предложениях. Действия 

с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), 

использование, распространение, обеспечение, блокирование, уничтожение. 

Обработка персональных данных: автоматизация с использованием средств 

вычислительной техники, без использования средств автоматизации. 

Согласие действует с момента подачи данных предложений в муниципальную 

программу до моего письменного отзыва данного согласия. 

_________________________________________________________________ 

Личная подпись дата 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к Порядку проведения общественного 

обсуждения проекта муниципальной 

программы «Формирование 

современной городской среды 

муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 

годы» 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

по включению общественной территории города Коркино 

в процедуру голосования по отбору общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2019-2022 годах 

в рамках реализации муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды» 

на территории муниципального образования 

Коркинское городское поселение Коркинского района 

Челябинской области на 2018-2022 годы 

в рамках реализации приоритетного проекта 

«Формирование комфортной городской среды» 

 

 

 

Адрес места жительства 
Личная подпись и дата 

 

Даю согласие на обработку моих персональных данных в целях рассмотрения и включения предложения 

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

подлежащих благоустройству в 2018 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование 

современной городской среды» на территории муниципального образования Коркинское городское поселение 

Коркинского муниципального района Челябинской области на 2018-2022 годы в рамках реализации 

приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в соответствии с действующим 

законодательством. 

Персональные данные, в отношении которых дается настоящее согласие, включают данные, указанные в 

настоящих предложениях. Действия с персональными данными включают в себя: обработку (сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение, обновление, изменение), использование, распространение, 

обеспечение, блокирование, уничтожение. Согласие действует с момента подачи данного предложения. 

 
Личная подпись дата 
 

№ 

п/п 

Адресный ориентир 

(наименование общественной территории) 

Да/нет 
(указать только одну 

общественную 

территорию) 

1 2 3 
   

   

   

Фамилия, имя, отчество гражданина либо представителя организации (реквизиты документа, 

удостоверяющего полномочия представителя заинтересованного лица) 
 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 08.02.2019 № 69 

 
Положение 

об общественной комиссии по общественному обсуждению перечней 

общественных территорий и оценке предложений по благоустройству 

общественных территорий о включении в муниципальную программу 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 годы» 

 

1. Общественная комиссия создана для организации общественного 

обсуждения муниципальной программы «Формирование современной 

городской среды муниципального образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского муниципального района Челябинской области на 

2018-2022 годы» (далее - муниципальная программа), проведения 

комиссионной оценки предложений заинтересованных лиц, голосования по 

отбору дворовых и общественных территорий, подлежащих благоустройству 

в 2019-2022 годах в рамках реализации муниципальной программы, а также 

для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы  

(далее - общественная комиссия). 

2. Общественная комиссия в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством, нормативными правовыми актами 

Челябинской области, органов местного самоуправления Коркинского 

городского поселения. 

3. Общественная комиссия формируется из представителей 

администрации Коркинского городского поселения, Совета депутатов 

Коркинского городского поселения, представителей политических партий и 

объединений, а также общественных организаций и разработчика 

муниципальной программы в составе 9 человек. Персональный состав 

общественной комиссии утверждается Приложением к настоящему 

Положению. 

4. Общественная комиссия осуществляет свою деятельность в 

соответствии с настоящим Положением. 



 

5. Руководство общественной комиссией осуществляет 

председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя. 

6. Организацию подготовки и проведения заседания общественной 

комиссии осуществляет секретарь. 

7. Заседание общественной комиссии правомочно, если на заседании 

присутствует более 50 процентов от общего числа ее членов. Каждый член 

общественной комиссии имеет 1 голос. Члены общественной комиссии 

участвуют в заседаниях лично. 

8. Решения общественной комиссии принимаются простым 

большинством голосов членов общественной комиссии, принявших участие в 

ее заседании. При равенстве голосов голос председателя является решающим. 

9. Решения общественной комиссии оформляются протоколом в 

день их принятия, который подписывают члены общественной комиссии, 

принявшие участие в заседании. Не допускается заполнение протокола 

карандашом и внесение в него исправлений. Протокол заседания ведет 

секретарь общественной комиссии. Указанный протокол составляется в 2 

экземплярах, один из которых остается в общественной комиссии. 

10. Протоколы общественной комиссии подлежат размещению на 

официальном сайте администрации Коркинского городского поселения 

korkino74.ru (далее - официальный сайт) в течение трех рабочих дней со дня 

утверждения протокола. 

11. Для достижения цели, указанной в пункте 1 настоящего 

Положения, общественная комиссия осуществляет следующие функции: 

1) контроль за соблюдением сроков и порядка проведения 

общественного обсуждения, в том числе направление для размещения на 

официальном сайте: информации о сроке общественного обсуждения проекта 

муниципальной программы, о сроке приема предложений, вынесенной на 

общественное обсуждение, и порядке их представления, и порядке их 

представления, о поступивших предложениях по проекту программы, о 

результатах проведения общественного обсуждения программы, в том числе с 

учетом предложений заинтересованных лиц по дополнению адресного 
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перечня дворовых территорий и общественных территорий, на которых 

предлагается благоустройство, утвержденного нормативного правового акта 

администрации поселения, регламентирующего условия и критерии отбора 

предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории 

многоквартирного дома  в программу, о сроке приема и рассмотрения заявок 

на включение в адресный перечень дворовых территорий программы, о 

результатах оценки заявок (ранжировании) для включения в адресный 

перечень дворовых территорий проекта программы, информации о 

формировании адресного перечня дворовых территорий и общественных 

территорий по итогам общественного обсуждения и оценки заявок 

(ранжировании), утвержденной программы; 

2) оценку предложений заинтересованных лиц по проекту программы; 

3) прием, рассмотрение и оценку заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий 

программы, в соответствии с порядком, утвержденным постановлением 

администрации  Коркинского городского поселения; 

4) контроль за порядком организации и проведением рейтингового 

голосования по отбору общественных территорий, подлежащих 

благоустройству в 2019-2022 годах в рамках реализации муниципальной 

программы «Формирование современной городской среды» на территории 

Коркинского городского поселения на 2018-2022 годы, и подведения итогов 

данного голосования; 

5) контроль за реализацией муниципальной программы. 

12. Датой заседания общественной комиссии для формирования 

протокола оценки (ранжирования) заявок заинтересованных лиц на 

включение в адресный перечень дворовых и общественных территорий 

программы назначается третий рабочий день, следующий за датой окончания 

срока приема заявок. 

13. Определить Муниципальное казенное учреждение «Управление 

городского хозяйства и архитектуры» Коркинского городского поселения 

(далее - Управление) уполномоченным органом по организации реализации 
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Порядка (далее - уполномоченный орган). 

14. Организационное, финансовое и техническое обеспечение 

деятельности общественной комиссии осуществляется администрацией 

Коркинского городского поселения. 

 

 

Заместитель Главы 

Коркинского городского поселения                                        В.Х. Галямов
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению об общественной 

комиссии по обсуждению и оценке 

предложений по благоустройству о 

включении в муниципальную 

программу «Формирование 

современной городской 

среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» 

Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018-2022 

годы» 

 

Состав 

общественной комиссии по обсуждению и оценке 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» 

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 

Басмурзина О.И. - главный специалист отдела жилищно-коммунального 

хозяйства МКУ «Управление городского хозяйства и 

архитектуры» Коркинского городского поселения, 

секретарь комиссии 

Воронков А.В. - заместитель председателя Совета депутатов 

Коркинского городского поселения (по согласованию), 

член комиссии 

Кияткина Ю.Ю. - заместитель главы Коркинского городского поселения, 

член комиссии 

Кумпан С.В. - руководитель депутатского центра Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» (по 

согласованию), 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 управляющей организации «Интерьер» (по 

согласованию), член комиссии  

Щенникова М.М. - директор управляющей организации «Виктория» (по 

согласованию), член комиссии 
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