О состоянии переселения граждан из аварийного жилищного фонда
на территории Коркинского муниципального района и отчете Отдела МВД
России по Коркинскому району за 2013 год
11 февраля в Собрании депутатов Коркинского муниципального района
прошло совместное заседание постоянной комиссии по социальной политике и
постоянной комиссии по Регламенту, законности, связям с общественностью и
местному самоуправлению, на котором были рассмотрены и внесены на
заседание Собрания все утвержденные вопросы повестки дня.
По первому вопросу повестки дня с отчетом о результатах оперативнослужебной деятельности Отдела МВД России по Коркинскому району
Челябинской области за 2013 год выступил начальник штаба Р.Р. Нуриев.
В 2013 году на территории района зарегистрировано 12675 заявлений и
сообщений о преступлениях и происшествиях, по результатам их рассмотрения
принято 871 уголовных дел (962 эпизода). Эффективность раскрытия
преступлений, совершенных в Коркинском районе составила 65,6% (по области
62,4%).
С информацией о состоянии переселения граждан из аварийного
жилищного фонда на территории Коркинского муниципального района
выступил заместитель Главы района, начальник Управления муниципального
имущества и земельных отношений администрации района А.Ю. Горных.
Областной целевой программой переселения жителей поселка Роза
Коркинского муниципального района, рассчитанной на период с 15.05.2012г. –
01.10.2013г., установлено, что расселению подлежат 1565 семей (3683
человека), 548 жилых домов.
В целях переселения граждан построено и приобретено 1667 квартир, в
том числе:
- 99 квартир приобретено на первичном рынке недвижимости
Челябинской области в 2012 году;
- введен в эксплуатацию жилой дом по адресу: г. Коркино, ул. 9 Января,
д. 48 (102 квартиры);
- введено в эксплуатацию 10 жилых домов в микрорайоне Тугайкуль
г. Копейска (1 347 квартир);
- приобретена 71 квартира на первичном рынке недвижимости
г. Копейска в 2013 году;
- приобретено 48 квартир на вторичном рынке недвижимости городов
Копейск и Коркино в 2013 году.
На сегодняшний день мероприятия по расселению граждан и жилых
домов, расположенных в зоне развития активных оползневых процессов,
завершены. В настоящее время 11 семей не заселились в квартиры,
предоставленные в рамках мероприятий Программы, в том числе:
- 6 семей занимаются оформлением правоустанавливающих документов
(для них квартиры забронированы);
- 2 семьи разыскиваются с привлечением полиции (для них квартиры
забронированы);

- 1 семья отложила переселение до оформления правоустанавливающих
документов (для нее квартира забронирована);
- 2 семьи, вопрос о переселении которых решается в судебном порядке.
Все расселенные многоквартирные жилые дома, расположенные в зоне
развития активных оползневых процессов в районе угольного разреза
«Коркинский», расселены и отключены от инженерных сетей, проводятся
мероприятия по их сносу.
Далее, комиссия поддержала внесение в Избирательную комиссию
Челябинской области предложения по назначению членом Территориальной
избирательной комиссии Коркинского района с правом решающего голоса
Старикову Екатерину Сергеевну.

