
Протокол 

заседания общественной рабочей группы по вопросу выбора мероприятий, в целях 
благоустройства общественной территории между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. 

Сосногорска для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города» под председательством Главы 

муниципального района «Сосногорск» - руководителя администрации 

г.Сосногорск 

Присутствовали: 
Дегтяренко С.В. 

Гоголева В.В. 

Мышко С.В. 

Члены комиссии: 
ДвожакЕ.В. 

Мелехина Е.А. 

Корякина О.Н. 
Митракова В. А. 
Судакова Н.А. 

Дорошенко Е.Н. 

Горбатенко А.А. 

Никулина Ж.А. 

02 марта 2022 года 16:00 

руководитель Глава муниципального района «Сосногорск» 
администрации, Председатель комиссии; 
Заместитель руководителя администрации - начальник управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», заместитель председателя 
комиссии; 
главный эксперт внешнего благоустройства управления жилищно-
коммунального хозяйства администрации муниципального района 
«Сосногорск», секретарь комиссии; 

депутат Совета муниципального образования муниципального 
района «Сосногорск»; 
заведующий Сосногорским филиалом «Общественная приёмная 
Главы Республики Коми»; 
председатель Сосногорского районного Совета ветеранов; 
председатель Сосногорской городской организации КРО ВОИ; 
заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
муниципального района «Сосногорск»; 
главный архитектор администрации муниципального района 
«Сосногорск»; 
руководитель отдела муниципального контроля управления 
жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск»; 
заведующий отделом эксплуатации коммунальной инфраструктуры 
и капитального ремонта управления жилищно-коммунального 
хозяйства администрации муниципального района «Сосногорск»; 

Присутствуют -11. Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Подведение итогов приема предложений о мероприятиях, которые целесообразно 

реализовать в рамках благоустройства территории между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. 
Гоголя в г. Сосногорска для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды в категории «Малые города». 

Дата и время заседания общественной рабочей группы: 02 марта 2022 года 16 часов 00 
минут (по московскому времени). 

Место проведения заседания общественной рабочей группы: Республика Коми, 
г.Сосногорск, ул.Зои Космодемьянской, д.72, в зале заседаний (3 этаж) 



Общественная рабочая группа правомочна осуществлять свои функции в 
соответствии с Порядком, утвержденным постановлением администрации 
муниципального района «Сосногорск» от 18.08.2017 № 1045 «Об утверждении Порядка 
организации деятельности общественной рабочей группы». 

По первому вопросу СЛУШАЛИ: Гоголеву Викторию Викторовну, которая 
сообщила, что в период с 11 февраля 2022 года по 21 февраля 2022 года осуществлялся 
прием предложений о мероприятиях, которые целесообразно реализовать в рамках 
благоустройства территории между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. Сосногорска 
для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 
среды в категории «Малые города». 

Места приема предложений по мероприятиям благоустройства общественной 
территории жители могли предоставить: 

в комментариях к этому посту в группе «Сосногорский район» -
https://vk.cc/bY3otE; 

- в комментариях к этому посту на официальной странице районной администрации 
в социальной сети «Одноклассники» - https://vk.cc/bY3pRy; 

в Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации 
муниципального района «Сосногорск», подав заявку по адресу: г. Сосногорск, ул. 
Куратова, д.2, в рабочие дни: понедельник - четверг - с 8-45 до 17-15 (перерыв с 13-00 до 
14-00); пятница - с 8-45 до 15-45 (перерыв с 13-00 до 14-00) или направляются 
посредством электронной почты на адреса: ujkx_sosn@mail.ru, ovbugkx@mail.ru 5 
aukcion2010@bk.ru. 

От населения поступили следующие предложения по определению перечня 
мероприятий по благоустройству общественной территории между д. 17 ул. Горького и д. 
4 ул. Гоголя в г. Сосногорска: 

1. Восстановление тротуара вдоль ул. Горького; 
2. Обустройство освещения; 
3. Обустройство спортивного сквера в честь Юлии Белоруковой (Ступак); 
4. Обустройство детской игровой площадки и спортивного комплекса; 
5. Обустройство парка «Березовая роща» (тропинки, скамейки, урны, освещение, 

топиарные фигуры, скамейки-качели с навесами, беседки, цветники); 
6. Обустройство пешеходных дорожек; 

РЕШИЛИ: утвердить следующий перечень предлагаемых мероприятий по 
благоустройству общественной территории между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. 
Сосногорска для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города»: 

1.Обустройство освещения; 
2. Обустройство пешеходных дорожек; 
3. Приобретение и установка детского игрового и спортивного комплексов; 
4. Приобретение и установка скамеек, урн, арт-объектов, скамейки-качели с 

навесами, беседки, цветники; 
5. Дополнительное озеленение территории; 
6. Установка системы видеонаблюдения. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - _11_, «против» - _0_, «воздержались» - _0_. 

Вопросы повестки рассмотрены. 
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Заседание общественной рабочей группы по вопросу выбора мероприятий, в целях 
благоустройства общественной территории между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. 
Сосногорска на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города» объявляю закрытым. 

Глава муниципального района «Сосногорск» -
руководитель администрации, Председатель комисси С.В. Дегтяренко 


