
Протокол 

заседания общественной рабочей группы по рассмотрению и оценке заявок 
заинтересованных лиц на включение общественной территории в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «Малые города» под председательством Главы муниципального района 

«Сосногорск» - руководителя администрации 

г.Сосногорск 10 февраля 2022 года 10:40 

Присутствовали: 
Дегтяренко С.В. 

Гоголева В.В. 

Мышко С.В. 

Члены комиссии: 
Двожак Е.В. 

Мелехина Е.А. 

Киреев В.В. 

Бочкова Н.Ю. 

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

Тарахов Г.А. 
Дорошенко Е.Н. 

Горбатенко А.А. 

Никулина Ж.А. 

Борисова Е.Ю. 
Гедрайтите Е.А. 

Глава муниципального района «Сосногорск» - руководитель 
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»; 
депутат Совета муниципального образования городского поселения 
«Сосногорск» III созыва; 
руководитель исполнительного комитета Сосногорского отделения 
партии «Единая Россия»; 
председатель Сосногорского районного Совета ветеранов; 
председатель Сосногорской городской организации КРО ВОИ; 
заместитель начальника МКУ «Управление по делам ГО и ЧС 
муниципального района «Сосногорск»; 
секретарь Сосногорского отделения КПРФ; 
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»; 
член Сосногорского отделения «Союза женщин России»; 
председатель ТСН «Наш дом». 

Присутствуют - 16. Кворум имеется. 

Повестка заседания: 
1. Подсчет и рассмотрение поступивших заявок (предложений) на включение 

общественной территории в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». 



2. Определение победителя среди общественных территорий муниципального 
образования городского поселения «Сосногорск» на включение ее в заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «Малые города». 

Дата и время заседания общественной рабочей группы: 10 февраля 2022 года в 10 ч. 40 
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 25 января 2022 года по 07 февраля 2022 года осуществлялся прием 
предложений граждан по общественным территориям (паркам, скверам и т.д.) 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на включение 
общественной территории в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». 

Сбор инициатив, направленных на благоустройство городского поселения, начался с 
25 января 2022 и длился по 07 февраля 2022. 

Общее число заявок, поданных на бумажном носителе - 409 штук. 
Из 409 поступивших заявок на бумажном носителе, 9 к общественным территориям 

г. Сосногорска в рамках реализации программы по созданию комфортной среды не 
относятся. Это придомовые территории, тротуары и иное. 

Таким образом проверив и посчитав все заявки, а также систематизировав 
предложенные варианты, можно сделать вывод: 

1. Территория между школой № 3 и д. 26 «А» 6 микрорайона г. Сосногорска - 165 
шт.; 

2. Сквер Железнодорожников в г. Сосногорске - 49 шт.; 
3. Территория между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. Сосногорске - 183 

шт.; 
4. Хоккейная коробка между домами 2Б и 2В по ул. Лесная - 2 шт. 
5. Рынок городской в районе ж/д поликлиники - 1 шт. 
6. Иное (не подходящее по условиям конкурса) - 9 шт. 

Итого: Заявок 409 шт. 
Также 25.01.2022 на сайте https://vk.com/sosnogorskraion «Сосногорский район» была 

размещена информация о приёме предложений граждан. Предложений не поступило. 

РЕШИЛИ: утвердить количество поступивших предложений на бумажном 
носителе и посредством интернет-предложений. 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - _16_, «против» - _0_9 «воздержались» - _0_. 

По второму вопросу СЛУШАЛИ: Гоголеву Викторию Викторовну, которая 
сообщила о том, что необходимо определить общественную территорию - победителя 
среди предложений граждан по общественным территориям (паркам, скверам и т.д.) 

https://vk.com/sosnogorskraion


муниципального образования городского поселения «Сосногорск» на включение 
общественной территории в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города». 

В голосовании участвовало 3 общественные территории, а именно: 
2. Территория между школой № 3 и д. 26 «А» 6 микрорайона г. Сосногорска - 165 

шт.; 
3. Сквер Железнодорожников в г. Сосногорске - 49 шт.; 
4. Территория между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. Сосногорске - 183 шт. 
5. Хоккейная коробка между домами 2Б и 2В по ул. Лесная - 2 шт. 
6. Рынок городской в районе ж/д поликлиники - 1 шт. 
7. Иное (не подходящее по условиям конкурса) - 9 шт. 
Таким образом, по итогам голосования граждан по городскому поселению 

«Сосногорск» будет включена в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших 
проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые города» одна 
общественная территория - победитель, набравшая большинство голосов: 

1. Территория между д. 17 ул. Горького и д. 4 ул. Гоголя в г. Сосногорске - 183 шт. 

1. Принять к сведению информацию Гоголевой Виктории Викторовны, об итогах 
голосования граждан муниципального района «Сосногорск» на включение общественной 
территории в заявку на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды в категории «Малые города». 

2. Определить и утвердить победителя среди общественных территорий 
муниципального образования городского поселения «Сосногорск» по итогам голосования 
за выбор общественной территории на включение ее в заявку на участие во Всероссийском 
конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в категории «Малые 
города». 

ГОЛОСОВАЛИ: 
«за» - 16 , «против» - 0 ^ «воздержались» - _ 0 . 

Вопросы повестки рассмотрены. 

Заседание общественной рабочей группы по отбору заявок по рассмотрению и оценке 
заявок заинтересованных лиц на включение общественной территории в заявку на участие 
во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в 
категории «Малые города». 

РЕШИЛИ: 

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


