
Предложения по благоустройству общественных пространств на 2018 год 

Сквер «Лето» (перекресток ул. Ленинского Комсомола - ул. Весенняя, через 

дорогу напротив ТЦ «Лето») 

Территориально участок предполагаемого сквера находится в месте 

прохождения большого количества горожан, вблизи расположены магазины 

«Курск», «Балтийский», ТЦ «Лето». В настоящее время территория частично 

благоустроена (имеется газон). 

Предлагаем в 2018 году выполнить благоустройство данной территории и 

рассмотреть следующие мероприятия: 

1. Установка скульптуры «Таежного зверя»; 

2. Установка скамеек и урн; 

3. Установка парковых светильников; 

4. Устройство тротуара; 

5. Посадка деревьев (ель). 

Возможны иные мероприятия по предложениям населения. 

 

В 2017 году данная территория предлагалась горожанам в качестве территории 

для благоустройства. Из 519 человек предложение благоустроить сквер «Лето» 

поддержали 85 человек.  

 

 

 

 

 



Сквер «Сказочный» (7 микрорайон, пустырь вблизи жилых домов ул. 

Юности, 53, пр.Мира, 5, пр.Мира, 1). 

Территориально участок сквера находится вблизи многоэтажных жилых домов 

новой постройки, необходимость обустройство сквера в данном месте обусловлена 

большим количеством населения, проживающего в 7 микрорайоне и малым количеством 

мест, для отдыха граждан и детских площадок для игр. В 2016 году начато 

благоустройство территории, высажены хвойные породы деревьев. 

Предлагаем в 2018 году рассмотреть следующие мероприятия, необходимые для 

комфортного отдыха населения: 

1. Установка скульптуры «Сказочного персонажа»; 

2. Установка скамеек и урн; 

3. Установка парковых светильников; 

4. Устройство тротуара; 

5. Посадка деревьев (ель); 

6. Устройство цветника (сирень); 

Возможны иные мероприятия по предложениям населения. 

В 2017 году данная территория предлагалась горожанам в качестве территории 

для благоустройства. Из 519 человек предложение благоустроить сквер «Сказочный» 

поддержали 197 человек.  

 

 

 

 

 

 

 



Площадь «Юбилейная» (ул. Ленинского Комсомола напротив «Дома Быта») 

Строительство площади «Юбилейная» начато в 2012 году, в настоящее время 

площадь активно используется как место отдыха горожан, проведения культурных 

мероприятий. В 2016 году было продолжено строительство нового этапа, в отличие от 

первых этапов на новых уровнях предусмотрена большая площадь свободного 

пространства для прогулок горожан. 

В 2017 году предложение продолжить благоустройство площади поддержали 236 

сосновоборцев из 519, принявших участие в голосовании. В 2018 году предлагается 

выполнить следующие виды работ:  

1. Установка скамеек; 

2. Установка урн; 

3. Озеленение (высадка деревьев и кустарников); 

4. Установка качели; 

5. Установка декоративного ограждения 

Возможны иные мероприятия по предложениям населения 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Рассмотрение предложений по включению одного из объектов в подпрограмму на 2018г. 

представителями общественности осуществляется в течение с 20.10.2017 по 20.12.2017. 

 



Предложения и замечания по объекту благоустройства принимаются в электронной 

форме по электронной почте и (или) в письменной форме на бумажном носителе по 

адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2 с пометкой "Выбор общественного 

пространства" 

  

Предложения и замечания принимаются в Отделе капитального строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства администрации г. Сосновоборск в рабочие дни с 

14:00 часов до 17:00 часов по адресу: г. Сосновоборск, ул. Солнечная, 2, каб. 303. 

Телефон для справок: 2-02-70 и 2-01-50, e-mail: oksigkh@yandex.ru Также отправить 

сообщение можно, воспользовавшись формой обратной связи с этой страницы сайта.  

  

Основным требованием к участникам общественного обсуждения является указание в 

обращении фамилии, имени и отчества (при наличии), почтового адреса, контактного 

телефона гражданина (физического лица), либо наименования, юридического и 

почтового адреса, контактного телефона юридического лица, направившего замечания и 

(или) предложения. 

  

Не подлежат рассмотрению замечания и предложения: 

- в которых не указаны фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) участника 

общественного обсуждения проекта программы, либо наименования, юридического и 

почтового адреса юридического лица; 

- неподдающиеся прочтению; 

- содержащие нецензурные либо оскорбительные выражения; 

- поступившие по истечении указанного срока. 
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