
Пояснительная записка к протоколу заседания общественной комиссии по развитию 
городской среды. 

В 2017 году политическая партия «Единая Россия» в Красноярском крае запустила 
новый партийный проект по созданию комфортной городской среды. Главные задачи 
проекта - благоустройство дворов и общественных городских пространств, в том 
числе парков. 

В г. Сосновоборске, основанном в 1973 г. с населением 38 тысяч человек, никогда не 
было городского парка. При этом территория города окружена естественным 
сосновым бором, который и дал название городу.  Население города активно 
использует данную территорию для массового отдыха и занятий спортом. Благодаря 
программе «Формирование комфортной городской среды» у администрации города 
Сосновоборска появилась возможность провести ряд мероприятий, направленных на 
благоустройство основных мест массового отдыха населения в городском лесопарке.  

Поскольку лесопарк имеет значительную площадь, было принято решение начать 
благоустройство с мест, максимально посещаемых - от главного въезда в лесопарк с 
ул. Солнечная до территории лыжной базы «Снежинка», что является естественный 
продолжением действующей Аллеи ветеранов – еще одного места массового отдыха 
горожан Предполагаемая площадь благоустройства – 2,7 га. Мероприятия 
предполагают максимальное сохранение зеленых насаждений. Средства, выделенные 
на реализацию проекта, составили 5,5 миллионов рублей.  

В целях реализации мероприятий по благоустройству парка были разработаны 
нормативно-правовые документы: 

Постановление № 253 от 01.03.17 О создании общественной комиссии по развитию 
городской среды  

Постановление № 338 от 17.03.2017 Об утверждении порядка представления, 
рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций о включении в 
подпрограмму «Формирование современной городской среды» муниципальной 
программы «Строительство, ремонт и содержание объектов муниципальной 
собственности» мест массового отдыха населения (скверов, аллей, парков) города 
Сосновоборска, подлежащих благоустройству в 2017 году»  

Для популяризации проекта было распространено 7 тыс. карманных календарей и 5 
тыс. листовок «Парки малых городов». Сбор пожеланий горожан проводился 
волонтерами на улицах города. Предложения принимались и в Отделе капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации г. 
Сосновоборска по электронной почте, телефону и через форму обратной связи со 
специально созданной страницы официального сайта администрации города.  
 



К освещению хода реализации проекта в г. Сосновоборске были привлечены 
городские СМИ: городская общественно-политическая газета «Рабочий», 
«Сосновоборская газета», городской универсальный интернет-портал 
sosnovoborsk.ru. На официальном сайте администрации г. Сосновоборска 
http://sosnovoborsk-city.ru был создан специальный раздел «Городская среда» 
http://sosnovoborsk-city.ru/city/proekt-g-  включивший себя подразделы с нормативно-
правовыми актами, обсуждением проектов благоустройства территорий, новостями 
проекта и протоколами заседания общественной комиссии. 

24 апреля в ГДК «Мечта» прошло общественное обсуждение, которое касалось 
будущего городского парка. Принять участие в мозговом штурме могли все 
желающие горожане. На общем сходе под руководством группы проектировщиков 
была определена концепция городского парка – основная идея, которая легла в основу 
дизайн-проекта.  

 
Мероприятие прошло в один день и состояло из нескольких этапов. Сначала 
собравшимся было предложено обсудить как сейчас используется пространство, на 
котором предполагается размещение парка, и что нужно с ним сделать. Затем была 
организована работа в группах. Участники группы обозначили важные для них 
задачи по развитию территории и сформировали предложения по ее наполнению. 
Финалом работы стала презентация получившихся проектов, которая содержала 
ответы на следующие вопросы: 

- кто участники группы; 
- название проекта; 
- основные задачи развития территории; 
- основные инфраструктурные объекты, которые должны появиться на 

территории; 
- предложения по событийному наполнению; 
- что самое главное в проекте: 
- что нужно сделать в первую очередь. 

В итоге все предложения горожан были переданы проектировщикам для подготовки 
дизайн-проекта будущего парка. Подготовка к реализации проекта освещалась 
городскими СМИ: 

№ Название СМИ Название материала Дата выхода 
1 городская общественно-

политическая газета 
«Рабочий» 

Остальное сделаем! 
Благоустроим город 
вместе 

27.04.17 

2 «Сосновоборская газета» В Сосновоборске будет 
новый парк 

 

21.04.17  

 

3 «Сосновоборская газета» Парк Отдыха. Проект 
готов 

05.05.17 
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