


Александр Кердан – поэт и прозаик



Артемий Панарин - хоккеист



Анатолий Букреев – высотный альпинист



Коркинский         
муниципальный район 

(общая площадь –
102,76 кв.км; численность 
населения – 59,6 тыс. чел.)

Розинское
городское поселение 

(численность 
населения –

12,7 тыс. чел.)

Первомайское 
городское поселение 

(численность 
населения –

11,5 тыс. чел.)

Коркинское
городское поселение 

(численность 
населения –

35,9 тыс. чел.)



Общеобразовательная 
школа № 1

Общеобразовательная 
школа № 2



Вручение грамот за участие в «Веселых стартах» 
воспитанникам детского сада № 30



Центр дополнительного образования детей









Открытие футбольного турнира «Седой мяч» на стадионе «Горняк»



Плавательный 
бассейн



Детская школа искусств



Центральная библиотека им. Александра Кердана



Городская больница № 1 г. Коркино



ООО «Юнис Урал»

ООО «Дюккерхофф Коркино»



• Юридических лица704

• Индивидуальных 
предпринимателей1 859



Объём отгруженной продукции,
млн. руб.

8 800
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2017 год 2018 год

9 068,9

9 560,9



Средняя заработная плата 
работающих на крупных и средних 

предприятиях, руб.

24 804.5

27 285.3

2017 год 2018 год

+ 10,1%



Уровень безработицы, %

2.6

1.9

на 01.01.2018 на 01.01.2019



Асфальтирование дворовых проездов в рамках 
приоритетного проекта «Формирование 

комфортной городской среды»



Асфальтирование площади им. Ленина 
по программе губернатора Челябинской 

области Б.А. Дубровского «Реальные дела»



Отремонтированный корпус 
городской больницы силами 

АО по добыче угля «Челябинская 
угольная компания»

Участники молодёжного университета 
Челябинской агломерации «Современный 

город» на экскурсии на разрезе «Коркинский»



Коркинский разрез

в 2017 году

Планируемый результат 
рекультивации Коркинского 

разреза







Капитальный ремонт
детского сада № 32 с помощью
АО «Русская медная компания»



Строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса РМК









Конкурс 
среди

школьников

«Измени свой город 
к лучшему»



Социальная 
акция

«Помоги собрать 
ребенка в школу»



Основная цель –

это благополучие граждан 

Коркинского муниципального

района.



1. Обеспечение дополнительных поступлений
в бюджет Коркинского района.

2. Повышение качества среды обитания, в
том числе с помощью продолжения участия в
приоритетном федеральном проекте
«Формирование комфортной городской
среды» и программе губернатора Челябинской
области Б.А. Дубровского «Реальные дела».

3. Эффективное участие Коркинского района
в федеральных и региональных целевых
программах.



4. Активизация работы по привлечению
инвесторов.

5. Обеспечение развития государственно-
частного партнерства в социальной сфере.

6. Восстановление архитектуры Коркинского
района.

7. Наращивание качества и объёмов дорожного
строительства.

8. Организация работы по объединению
полномочий администрации Коркинского района
и администраций городских поселений и
проработки этого вопроса для составления
соответствующей дорожной карты.




