
Протокол № 4
заседания общественной комиссии по развитию 

комфортной городской среды в городе Сосновоборске.

г. Сосновоборск 14.02.2019 г.

Присутствовали:
Председатель комиссии:
Зык Иван Иванович - заместитель Главы города по вопросам жизнеобеспечения; 
Члены комиссии:
Романенко Екатерина Олеговна - заместитель Главы города по социальным 
вопросам;
Жеравкова Наталья Геннадьевна - начальник отдела архитектуры Управления 
градостроительства, имущественных и земельных отношений администрации 
города;
Колотилина Оксана Васильевна - руководитель Управления планирования и 
экономического развития администрации города
Барбашев Александр Михайлович - начальник отдела капитального строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства администрации города;
Бородина Наталья Николаевна - главный специалист отдела капитального 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
Кудрявцев Алексей Сергеевич - заместитель председателя Сосновоборского 
городского Совета депутатов;
Шляхова Ольга Александровна - представитель Общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию»» в городе Сосновоборске;
Смирнов Денис Викторович -  директор ООО «Зеленый город»
Секретарь комиссии:
Данилова Александра Игоревна -  главный специалист юридического отдела 
Управления делами и кадрами администрации города;

В соответствии с п. 7 приложения к постановлению администрации города 
Сосновоборска от 1 марта 2017 года № 253 «О создании общественной комиссии 
по развитию городской среды» Комиссия правомочна, если на ее заседании 
присутствует более половины от общего числа ее членов. Решения Комиссии 
принимаются простым большинством голосов членов Комиссии, принявших 
участие в ее заседании.
Присутствуют: 10 членов комиссии, что составляет 62,5 %.
КВОРУМ ИМЕЕТСЯ. ЗАСЕДАНИЕ ПРАВОМОЧНО.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в 
адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы», подлежащих 
благоустройству в 2019 году.
2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2019г. в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города Сосновоборска 
на 2018-2022 года».



СЛУШАЛИ:
1. Утверждение дизайн-проектов дворовых территорий, включенных в 

адресный перечень муниципальной программы «Формирование комфортной 
городской среды города Сосновоборска на 2018-2022 годы», подлежащих 
благоустройству в 2019 году.
(Докладчик: Барбашев А.М.)

Дизайн-проекты по благоустройству дворовых территорий разработаны с 
учетом пожеланий собственников МКД и с их активным участием. Перечень 
планируемых работ вместе с адресным перечнем дворовых территорий включены в 
муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды города 
Сосновоборска на 2018-2022 годы» на 2019 год._______________ _______________

№ Адрес дворовой 
территории

Виды работ
Уполномоченные 

представители 
МКД, с 

которыми 
согласованы 

дизайн-проекты
Минимальный

перечень
Дополнительный

перечень

1. ул. Энтузиастов, 
15

установка 
скамеек, урн

Кривоносова
Л.С.

2.

ул. Юности, 21

установка 
скамеек, урн,

Установка игровых 
МАФов(песочница, 
качеля, теневой навес)

Печенегина Г.И.

3. ул. Ленинского 
Комсомола, 8

установка 
скамеек, урн

Венгрженовская
Л.Н.

4.

ул. Энтузиастов, 
19

установка 
скамеек, урн; 
ремонт дворового 
проезда

Булич Е.А.

5.

ул. Энтузиастов. 
21

устройство 
пешеходной дорожки, 

оборудование 
спортивной площадки

Белянина Л.М.

6. ул. Солнечная, 
13

установка 
скамеек, урн;

устройство игровой 
площадки

Колчина Г.А.

7

ул. Весенняя, 20

установка игрового и 
спортивного 

оборудования

Иванов А.П.

8
ул. Солнечная, 
15

установка игрового и
спортивного
оборудования

Черепанова В.А.

9

ул. Новоселов, 4

установка 
скамеек, урн;

устройство 
пешеходной дорожки 

из брусчатки

Щемирская Н.Н.

10

ул. Новоселов, 
10

устройство 
пешеходной дорожки 

из брусчатки, 
установка спортивного 

оборудования

Казакевич С.П.

11 ул. 9-й 
Пятилетки, 11

установка 
скамеек, урн;

Установка игрового 
оборудования

Бойко Г.П.

12 ул. 9-й
Пятилетки, 18

ремонт дворового 
проезда

Курочкина Н.А.

13 ул. 9-й ремонт дворового Бородин В.В.



Пятилетки, 20 проезда
14

ул. 9-й
Пятилетки, 28

установка игрового и
спортивного
оборудования

Щеглова Т.П.

15
ул. Весенняя, 1

установка игрового 
оборудования

Простакова А.И.

16

ул. Весенняя, 5

ремонт дворового 
проезда, 
установка 
скамеек.

Крынцов В.А.

17
ул. Солнечная, 7

установка спортивного 
оборудования

Лыло В.М.

2. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории, 
подлежащей благоустройству в 2019г. в рамках реализации муниципальной 
программы «Формирование современной городской среды города Сосновоборска 
на 2018-2022 года».
(Докладчик: Барбашев А.М.)

В ходе проведенного общественного обсуждения и с учетом результатов 
рейтингового голосования, состоявшегося 18.03.2018г. определена общественная 
территория, подлежащая благоустройству в 2019г. - Сквер «Сказочный».
Территориально сквер расположен в 7-м микрорайоне города, вблизи 
многоквартирных жилых домов №1,3 по пр. Мира и №53 по ул. Юности. 
Необходимость сквера обусловлена тем, что в многоэтажных новых домах 
проживает большое количество семей с детьми, а также люди пожилого возраста. 
Застройщики обустроили земельные участки многоквартирных домов парковками 
и небольшими детскими и спортивными площадками, однако для полноценного 
отдыха горожанам не хватает уютного сквера, с деревьями и местами для прогулок. 

Планируются к выполнению следующие виды работ по благоустройству:
1) Установка лавочек, урн:
2) Озеленение;
3) Обустройство тротуаров;
4) Установка МАФа (сказочного персонажа);
5) Оборудование спортивной и игровой площадок.

РЕШИЛИ:
1 Утвердить дизайн-проекты благоустройства дворовых территорий, 
включенных в муниципальную программу на 2019г.;
2 Утвердить дизайн-проект благоустройства общественной территории - Сквер 
«Сказочный».

Председатель комиссии Зык

Секретарь комиссии Данилов


