
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 19.02.2019 № 98 
город Коркино 

О назначении голосования по отбору 
общественных территорий, 
подлежащих в первоочередном 
порядке благоустройству в 2019 году 
в Коркинском городском поселении 
 

В соответствии с Приказом Министерства строительства и 

инфраструктуры Челябинской области от 31 января 2019 г. № 23 «О порядке 

организации и проведения процедуры рейтингового голосования по проектам 

благоустройства общественных территорий муниципальных образований 

Челябинской области, подлежащих благоустройству в первоочередном 

порядке», постановлением администрации Коркинского городского поселения 

от 30.01.2019 г. № 53 «Об организации и проведении рейтингового 

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 2019 году (далее - 

голосование), на 27 февраля 2019 года и определить время проведения 

голосования - с 9:00 до 17:00 часов. 

2. Определить места проведения рейтингового голосования по 
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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 2019 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. 

 

 

Исполняющий полномочия  

Главы  Коркинского  

городского поселения                                                                     В.Х. Галямов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 19.02.2019 № 98 

 
 

Перечень 

мест проведения рейтингового голосования по общественным  

территориям Коркинского городского поселения 

(адреса счетных участков) 

 

1. МКУ «Клуб по кинопоказу им. А.М. Горького», г. Коркино, пр. 

Горняков, 12; 

2. МБОУДО «ЦДОД», г. Коркино, ул. Мира, 45; 

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

4. ООО «ТеплоСервис»; г. Коркино, ул. Ленина, 21; 

5. Администрация Коркинского городского поселения, г. Коркино, ул. 

Цвиллинга, 18. 

 
 
Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

к постановлению администрации 

Коркинского городского поселения 

от 19.02.2019 № 98 

 

Перечень 

общественных территорий Коркинского городского поселения, 

подлежащих в первоочередном порядке благоустройству в 2019 году 

представленных на голосование 

 
1. Парк культуры и отдыха им. И. Федько; 

2. Автомобильная дорога «Дружба» (линия освещения, 
асфальтирование тротуара) 

Заместитель Главы 
Коркинского городского поселения В.Х. Галямов 


