
Благоустройство под контролем 

В Сосновоборске состоялось выездное заседание комитета Законодательного 

Собрания края по государственному устройству, законодательству и местному 

самоуправлению. Группа депутатов под председательством Алексея Клешко 

прибыла  в наш город, чтобы оценить, как идет реализация  проекта «Формирование 

комфортной городской среды». 

В рамках программы в этом году г. Сосновоборску на благоустройство дворовых 

территорий было выделено 5,2 миллионов рублей, на благоустройство наиболее 

посещаемой городской территории 2,6 миллионов рублей и на обустройство 

городского парка - 5,5 миллионов рублей. 

Первым делом краевые парламентарии направились во двор дома по ул. 9 

Пятилетки, 22, который стал участником программы в этом году. Директор 

управляющей компании Нина Залетаева рассказала, что жители пожелали увидеть в 

своем дворе пешеходные дорожки, спортивную площадку и игровую зону для 

малышей, а также озеленить территорию.  

 

 

На сегодняшний день уже состоялся конкурс по определению подрядчика на 

проведение необходимых работ. Победителем конкурса признана компания 

«Ярградстрой». По условиям конкурса, весь перечень работ подрядчику предстоит 

выполнить до 1 октября.  



 На площади Юбилейной, благоустройство которой продолжится в этом году, 

представитель проектировщика рассказала о концепции развития данной 

территории.  

 

 

В будущем на площади предполагается создать на эффект сада с подсветкой и 

скамейками и подчеркнуть её многоярусность за счет уклонов газонов, создать 

доступную среду вокруг фонтана и проложить полосу для движения велосипедов. В 

этом году на выделенные средства будет выполнена только часть работ - облицовка 

подпорных стен, устройство брусчатки и газонов и световое оформление новыми 

светильниками.  

Депутатам был представлен и проект будущего городского парка. Концепция 

позволяет максимально сохранить лесной массив, предоставив при этом 

комфортные условия для разнообразного отдыха горожан.   



 

Разработчики сразу оговорились, что выделенных средств в размере 5,5 миллионов 

рублей не хватит, чтобы реализовать все задумки сразу. Поэтому строительство парка 

будет вестись поэтапно. В этом году предполагается выполнить строительно-

монтажные работы по устройству центральной сцены с навесом, открытой площадки, 

построить новый туалет, разбить дорожки без покрытия.  

Как отметил председатель комитета Алексей Клешко, Сосновоборск стал первым 

гордом из 17 участников проекта, куда наведалась выездная проверка. 

Благоустройство сейчас ставится во главу угла, и депутаты будут тщательно 

контролировать все этапы реализации программы.  


