
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

КОРКИНСКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

КОРКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.12.2018 № 1035 
город Коркино 

 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

«Формирование современной 

городской среды муниципального 

образования «Коркинское городское 

поселение» Коркинского 

муниципального района Челябинской 

области на 2018-2022 годы»  

 

Администрация Коркинского городского поселения, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. В постановлении администрации Коркинского городского поселения 

от 11.12.2017 года № 939 «Об утверждении муниципальной программы 

«Формирование современной городской среды муниципального образования 

«Коркинское городское поселение» Коркинского муниципального района 

Челябинской области на 2018 - 2022 годы» (далее – Программа), в 

приложение 4 к Программе: 

1) строку 8 изложить в следующей редакции: 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателя

ми 

Программ

ы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 
8.1. 

Благоустройство 

дворовой 

территории - ул. 

В.Терешковой, д. 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2019 2019 

Ремонт дворовых проездов, 

устройство освещения, 

установка урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

Увеличение 

доли 

благоустрое

нных дворов 

14.0000542 
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21, 23а площадок, оборудование 

автомобильных парковок, 

оборудование 

контейнерных площадок, 

установка и ремонт 

ограждения, ремонт 

тротуаров, озеленение 

территорий, иные виды 

работ 

населения 

8.2 г. Коркино ул. 

В.Терешковой, д. 

13, д. 15, д. 17 

2020-2022 2020-2022 

2) строку 15 изложить в следующей редакции: 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателя

ми 

Программ

ы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

15.1 г. Коркино 

ул. Мира, д. 21 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2018 2018 

Ремонт дворовых проездов, 

устройство освещения, 

установка урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

площадок, оборудование 

автомобильных парковок, 

оборудование 

контейнерных площадок, 

установка и ремонт 

ограждения, ремонт 

тротуаров, озеленение 

территорий, иные виды 

работ 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение 

доли 

благоустрое

нных дворов 15.2 Коркино пер. 

Банковский, д. 4, 

д. 6, пр. 

Горняков, д. 14,  

2020-2022 2020-2022 

3) строку 25 изложить в следующей редакции: 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателя

ми 

Программ

ы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 
25.1 г. Коркино ул. 

Сакко и Ванцетти, 

д. 89, ул. 9 Января, 

34, д. 36 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2018 2018 

Ремонт дворовых проездов, 

устройство освещения, 

установка урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

площадок, оборудование 

автомобильных парковок, 

оборудование 

контейнерных площадок, 

установка и ремонт 

ограждения, ремонт 

тротуаров, озеленение 

территорий, иные виды 

работ 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение 

доли 

благоустрое

нных дворов 

25.2 

Благоустройство 

дворовой 

территории - ул. 

Сакко и Ванцетти, 

д. 93, 97, 97а, ул. 

Строительная, д. 91 

2019 2019 

25.3 г. Коркино ул. 

Шахтостроительная

, д. 102, д. 104 

2020-2022 2020-2022 

4) строку 32 изложить в следующей редакции:  

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  
Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателям

и 

Программы  

начала 

реализац

ии 

окончания 

реализации 

32.1 

Благоустройство 

дворовой 

территории - ул. 

Фестивальнаяул. д. 

5 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2019 2019 

Ремонт дворовых 

проездов, устройство 

освещения, установка 

урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение 

доли 

благоустроенн

ых дворов 
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32.2 г. Коркино 

ул. 30 лет ВЛКСМ, 

д. 39б, д. 41, д. 41 а, 

д. 41б, д. 45, д. 45а, 

д. 45б, д. 49, д. 49а, 

ул. Фестивальная д. 

1, д. 5б 

2020-2022 2020-2022 

площадок, 

оборудование 

автомобильных 

парковок, оборудование 

контейнерных 

площадок, установка и 

ремонт ограждения, 

ремонт тротуаров, 

озеленение территорий, 

иные виды работ 

5) строку 34 изложить в следующей редакции: 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателя

ми 

Программ

ы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 
34.1 г. Коркино 

- ул. 30 лет ВЛКСМ 

д.185а, д. 185б, д. 

187а 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2018 2018 

Ремонт дворовых проездов, 

устройство освещения, 

установка урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

площадок, оборудование 

автомобильных парковок, 

оборудование 

контейнерных площадок, 

установка и ремонт 

ограждения, ремонт 

тротуаров, озеленение 

территорий, иные виды 

работ 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение 

доли 

благоустрое

нных дворов 
34.2 г. Коркино ул. 

30 лет ВЛКСМ, д. 

183, д. 185, д. 187, 

ул. Яблочная, д. 4 

2020-2022 2020-2022 

6) строку 38 изложить в следующей редакции: 

Номер и 

наименование 

основного 

мероприятия 

Ответственный 

исполнитель  

Срок  

Ожидаемый 

непосредственный 

результат  

Основные  

направления 

реализации  

Связь с 

показателя

ми 

Программ

ы  

начала 

реализац

ии 

окончани

я 

реализац

ии 

38. г. Коркино 

ул. Пришкольная, д. 

4, д. 5, д. 6, д. 6а 

Администрация 

Коркинского 

городского 

поселения 

2018 2018 

Ремонт дворовых проездов, 

устройство освещения, 

установка урн, скамеек, 

оборудование детских и 

(или) спортивных 

площадок, оборудование 

автомобильных парковок, 

оборудование 

контейнерных площадок, 

установка и ремонт 

ограждения, ремонт 

тротуаров, озеленение 

территорий, иные виды 

работ 

Создание 

благоприятных 

и комфортных 

условий  

проживания 

населения 

Увеличение 

доли 

благоустрое

нных дворов 

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном 

сайте администрации Коркинского городского поселения в сети «Интернет». 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя Главы Коркинского городского поселения Галямова В.Х. 

Глава Коркинского  

городского поселения                                                                         Д.В. Гатов 
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