
 

ПРОТОКОЛ 

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации регионального 

проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 

Сосьвинского городского округа 

п.г.т. Сосьва 
 

23.06.2021 г. № 01/2021-ФКГС 

Председательствовал: 

 

Первый заместитель главы администрации Сосьвинского 

городского округа  
А.В. Киселёв 

Присутствовали: 

 

Исполняющий обязанности председателя ООА СГО 

«Комитет ЖКХ и СЭТС» А.А. Ворошилова 

Заместитель заведующего отделом архитектуры, 

градостроительства и землепользования администрации 

Сосьвинского городского округа 
О. А. Горбунова 

Исполняющий обязанности председателя КУМИ 

Сосьвинского городского округа  

 

А.В. Колмогорова 

Депутат Думы Сосьвинского городского округа Р.Р. Сейтмагамбетов 

Депутат Думы Сосьвинского городского округа В.В. Телевной 

Директор МБУ «ЭХУ СГО» В.В. Назаров 

Ведущий специалист ООА СГО «Комитет ЖКХ и СЭТС» 

секретарь комиссии Е.А. Щемелева 
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О реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской 

среды» на территории Сосьвинского городского округа 

 

1. Исполняющий обязанности председателя ООА СГО «Комитет ЖКХ и 

СЭТС» А.А. Ворошилова, что в период с 01 июня 2021 года по 20 июня 2021 года 

администрацией Сосьвинского городского округа проведено голосование по 

определению общественной территории, на которой необходимо создание 

современной комфортной городской среды. Прием предложений можно было 

направить: 

- нарочно по адресу: п.г.т. Сосьва, ул. Толмачева, д. 45, каб. 9 (отдел по ЖКХ). 

В рабочие дни с понедельника по четверг с 8.00 до 17.15 с перерывом на обед с 12.00 

до 13.00. 

- по электронной почте sosva-jkh@mail.ru. 

Список предложенных общественных территорий: 

- Благоустройство улицы Ленина (участок от ул. Свободы до ул. Свердлова); 

- Благоустройство парка Победы п.г.т. Сосьва ул. Толмачева 32Б; 

- Благоустройство набережной (участок ул. Свердлова) п.г.т. Сосьва; 

- Благоустройство общественной территории по ул. Ленина 100 п.г.т. Сосьва. 

Голосование было проведено на официальном сайте администрации 

Сосьвинского городского округа во вкладке «ЖКХ» - «Комфортная городская среда». 

Срок голосования – с 01 июня 2021 по 20 июня 2021 г. 

Итоги голосования подведены 21 июня 2021 г. 

Итоги голосования подведены в нижеприведенной таблице: 

 
№ 

п/п 

Предложенная территория Кол-во 

голосов 

1 Благоустройство улицы Ленина (участок от ул. Свободы до ул. Свердлова) 5 

2 Благоустройство парка Победы п.г.т. Сосьва ул. Толмачева 32Б 17 

3 Благоустройство набережной (участок ул. Свердлова) п.г.т. Сосьв 4 

4 Благоустройство общественной территории по ул. Ленина 100 п.г.т. Сосьва 10 

 

Большее количество голосов набрала общественная территория - 

Благоустройство парка Победы п.г.т. Сосьва ул. Толмачева 32Б (17 голосов). 

 

Решение комиссии: 

1. На основании проведенного общественного голосования - общественную 

территорию «Парк Победы в п.г.т. Сосьва по ул. Толмачева, 32 Б» включить в план 

мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2022 год. 

2. Данный протокол опубликовать на официальном сайте администрации 

Сосьвинского ГО. 

 

Первый заместитель главы администрации  

Сосьвинского городского округа                                                                   А.В. Киселёв  

 

 

Секретарь комиссии                                                                                        Е.А. Щемелева 
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