Администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

№

Ш'Р-

О назначении голосования
общественной
территории,
благоустройству в 2018 году

по выбору
подлежащей

На основании постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169
«Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 16.12.2017 К» 1578
«О внесении изменений в Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды», постановления администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области от 27.12.2017 Хй 2224-п «О порядке организации и проведения
открытого голосования по общественным территориям муниципального образования
Сорочинский городской округ Оренбургской области», руководствуясь статьями 32,35,40
Устава муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области,
администрация Сорочинского городского округа Оренбургской области постановляет:
1.
Назначить голосование по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году на 18 марта 2018 года с 08:00 до 20:00 часов.
2.
Образовать на территории города Сорочинска Сорочинского городского округа
Оренбургской области 9 (девять) избирательньк участков для проведения рейтингового
голосования по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году,
согласно приложению № 1.
3.
Создать территориальные счетные комиссии
по выбору общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году на 9 (девяти) избирательных участков
для проведения голосования согласно приложению № 2.
4.
Утвердить перечень общественных территорий, представленных на голосование
по выбору общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году, согласно
приложению № 3.
5.
Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого
заместителя главы администрации городского округа
по оперативному управлению
муниципальным хозяйством Богданова А. А.
6.
Настоящее постановление вступает в силу после его официального
опубликования (обнародования) в газете «Сорочинский вестник» и подлежит размещению на
портале муниципального образования Сорочинский городской округ Оренбургской области
(www.sorochinsk56.ru).
Глава муниципального образования
Сорочинский городской округ

Т.П.Мелентьева

Разослано: в дело, членам комиссии, редакция газеты «Сорочй^кий вестник», Богданову А.А., Управление ЖКХ
администрации Сорочинского городского округа Оренбургской области, Вагановой Е.В., прокуратуре.

приложение № 1
к постановлению администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
/ i / -п
9 (девять) избирательных участков для проведения рейтингового голосования по выбору
общественной территории, подлежащей благоустройству в 2018 году:
Избирательный участок № 1 (УИК Ш 1665, 1666,1667): Центр - Муниципальное
автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
3» города Сорочинска Оренбургской области, местонахождение: город Сорочинск, улица
Карла Маркса, дом № 185, телефон - 4-32-96.
В участок входят дома, расположенные: ул. Томская, ул. Орловская, ул. Ялтинская, ул.
Магистральная, ул. Некрасова, ул. Кленовая, ул. Автомобилистов, ул. Лермонтова, ул.
Пятигорская, ул. Иркутская, ул. Неглинная, ул. Хабаровская, ул. Омская, ул. Минская, ул.
Волгоградская, ул. Киевская, ул. Карла Маркса - дома с № 235 до конца нечетной стороны; с №
258 до конца четной стороны; XoJVfe 219,221; Подстанция РЭС, Казарма 204 км., Разъезд 1342
км. (Казарма), Территория СХТ, ул. Энергетиков, уд. Курская, ул. Карла Маркса ~ дома с
173-217 (по нечетной стороне) и дома с №№ 200-254 «А» (по четной стороне); ул. Чапаева дома с № 201 и с № 196 (обе стороны до конца); ул. Московская - дома с Xs 169 до конца
нечетной стороны; ул. Орская - дома с Хо№ 1- 29 и с Хз 31 до конца нечетной стороны; ул.
Шаталова - дома с X^Xs 1-25 и с Х^Хй 2-26; ул. Акимова - дома с ХйХй 1-27 и с ХйХй 2-28; ул.
Лошкова - дома с ХйХй 1-9 и с ХйХй 2-30, ул. Куйбьппева ^ дома с. Хй 80 до конца четной
стороны и с Хй 83 до конца нечетной стороны; ул. Заводская ~ дома с Хй 68 и с Хй 63 (обе
стороны до конца); ул. Гречушкина; ул. Гагарина; ул. Фадеева; ул. Красногвардейская; ул. Гая;
ул. Лошкова - дома с Хй 32 и с Хй 11 (обе стороны до конца); ул. Акимова - дома с Хй 29 и с Хй
30 (обе стороны до конца); ул. Шаталова - дома с Хй 27 и с Хй 28 (обе стороны до конца); ул.
Орская ~ дома с Хй 58 до конца четной стороны; ул. Бугурусланская - дома с Хй38 и с Хй43 (обе
стороны до конца); ул. Колхозная - дома с Хй 48 и с Хй 57 (обе стороны до конца); ул.
Бугульмйнская - дома с Хй 54 и с Хй 45(обе стороны до конца); ул. Тверская - дома с Хй 57 и с
Хй 60 (обе стороны до конца); ул. 60 лет ДОСААФ; ул. Шолохова; ул. Чехова; ул. Гоголя; ул.
Московская - дома с Хй 132 до конца четной стороны.
Избирательный участок Хй2 (УИК 1668, 1669): Центр - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа X» 7» города
Сорочинска Оренбургской области (корпус Xs 2), местонахождение: город Сорочинск, улица
Карла Маркса, дом Хй 89, телефон - 4-15-65.
В участок входят дома, расположенные по: ул. Чапаева - дома с ХйХй 46-194 и с ХйХй 53199; ул. Московская - дома с ХйХй 1 -167 и с ХйХй 2-130; ул. Куйбышева - дома с ХйХй 1-83 и с
ХйХй 4-78; ул. Заводская - дома с ХйХй 1-61 и с ХйХй 2-66; ул. Почтовая ~ дома с Хй 1 до конца
нечетной стороны; ул. Бузулукская; ул. Льва Толстого - дома с Хй 39 и с Хй46 (обе стороны до
конца); ул. Тимирязева - дома с Хй 39 и с Хй30 (обе стороны до конца); ул. Луначарского - дома
с Хй 35 и с Хй 28 (обе стороны до конца); ул. Саратовская - дома с Хй 41 и с Хй 24 (обе стороны
до конца); ул. Тверская - дома с ХйХй 29-55 и с ХйХй 30-58; ул. Бугульмйнская - дома с ХйХй 2343 и с ХйХй 22-52; ул. Колхозная - дома с ХйХй 27-55 «А» и с ХйХй 24-46; ул. Бугурусланская дома с ХйХй 13-41 и с ХйХй 16-36; ул. Орская - дома с ХйХй25-56, ул. Привокзальная - дома с Хй
15 до конца нечетной стороны и с Хй 16 до конца четной стороны (кроме домов Хй 25 «А» и Хй
36); Льдопункт; Территория нефтебазы; Территория мясокомбината; ул. Дзержинского - дома с
Хй 33 и с Хй 38 (обе стороны до конца); ул. Мусы Джалиля - дома с Хй 37 и с Хй 38 (обе стороны
до конца); ул. Фрунзе - дома с Хй 3 7 и с Хй 36 (обе стороны до конца); ул. Красноармейская дома с Хй 33 и с Хй 52 (обе стороны до конца); ул. Карла Маркса - дома с ХйХй 55-171 и с ХйХй
58-198; ул. Льва Толстого - дома с ХйХй 1-37 и с ХйХй 2-48 «А»; ул. Тимирязева - дома с ХйХй 137 и с ХйХй 2-28; ул. Луначарского - дома с ХйХй 1-33 и с ХйХй 2-26; ул. Саратовская - дома с
ХйХй 1-39 и с ХйХй 2-22; ул. Тверская - дома с ХйХй 1-27 и с ХйХй2-28; ул. Бугульмйнская - дома

с №№ 1-21 и с №№ 2-20; ул. Колхозная - дома с №№ 1-25 и с №№ 2-22; ул. Бугурусланская дома с №№ 1-11 и с №№ 2-14; ул. Орская - дома с №№ 2-24.
Избирательный участок № 3 (УИК 1670, 1671): Центр - Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 7» города
Сорочинска Оренбургской области, местонахождение: город Сорочинск, улица Карла
Маркса, дом № 18, телефон - 4-15-70.
В участок входят дома, расположенные по: ул. Калинина ~ дома с №№ 1 -95 и с №№ 294; ул. Октябрьская; ул. Чернышевского - дома с №№ 1-55 и с №№ 2-70; ул. Орджоникидзе дома с №№ 1-57 «А» по нечетной стороне и с
2-62 по четной стороне; ул. Казакова - все
дома по нечетной стороне и №№ 2-6; ул. Энгельса - дома с КеХз 1-25 и с №№ 2-24; ул.
Партизанская - дома с №№ 1 -21 и с №№ 2-20; ул. Коммунистическая - дома с JSKN» 2-14; ул.
Чапаева ™дома с №№ 13-51 и с №№ 18-44; ул. Чкалова - дома с
1-11; ул. Пушкина; ул.
Ленина - дома с №№ 1-29; ул. Володарского; ул. Интернациональная - дома с № 9 и с № 2 (обе
стороны до конца); ул. Почтовая - дома с № 2 до конца четной стороны; ул. Дзержинского дома с №№ 1-31 и с
2-36; ул. Мусы Джалиля ~ дома с ЖНЬ 1-35 и с №№ 2-36; ул.
Красноармейская - дома с
1-31 и с ЖКе 2-50; ул. Фрунзе ~ дома с ЖК» 1-35 и с №№ 2-34;
ул. Карла Маркса ~ дома с №Ж 1-53 и с Ж№ 2-56, ул. Луговая (Звероферма); ул. Нагорная; ул.
Заозерная; ул. Северная; ул. Комарова; ул. Мичурина; ул. Самарская; ул. Водокачечная; ул.
Устинова; ул, Чкалова - все дома по четной стороне и дома с Ж 13 до конца нечетной стороны;
ул. Ташкентская; ул. Коммунистическая ~ все дома по нечетной стороне и дома с Ж 16 до конца
четной стороны; ул. Советская; ул. Ленина - все дома по четной стороне и дома с Ж 31 до
конца нечетной стороны; ул. 1-го Мая - дома с ЖЖ 1-55 и с ЖЖ 2-70; ул. Казакова - дома с Ж
8 до конца четной стороны; ул, Чернышевского - дома с ХаЖ 57-79 и с
72-96; ул.
Пионерская; ул. Набережная - дома с ХоХ« 1-101 и с X^Xo 2-68; ул. Энгельса - дома с Х? 27 и с
Хо 26 (обе стороны до конца); ул. Партизанская - дома с Х» 23 и с X» 22 (обе стороны до конца);
ул. Чапаева™ дома с Х^Х^ 1-11 и с Х«Хо 2-16.
Избирательный участок X» 4 (УИК 1672): Центр - Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа Х» 1» города
Сорочинска Оренбургской области, местонахождение: город Сорочинск, улица Пионерская,
дом Х» 1, телефон “ 4-19-84.
В участок входят дома, расположенные по: ул. Безымянная; ул. Дачная; ул, Пановская;
ул. Комсомольская; ул. Садовая; Подсобное хозяйство; ул. Калинина - дома с Хй 131 и с Хй 96
(обе стороны до конца); ул. Илецкая; ул. Чернышевского -■дома с Хй 81 и с Хй 98 (обе стороны
до конца); ул. Орджоникидзе - дома с Хй 59 и с Хй 64 (обе стороны до конца); ул. 1-го Мая ™
дома с Хй 57 и с Хй 72 (обе стороны до конца); ул. Набережная - дома с Хй 103 и с Хй 70 (обе
стороны до конца); Племстанция; Территория кирпичного завода; казарма 1352 км (Разъезд).
Избирательный участок X» 5 (УИК 1673, 1674): Центр ™Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа X® 117» города
Сорочинска Оренбургской области, местонахождение: город Сорочинск, улица
Железнодорожная, дом Хй 6, телефон ~ 4-75-79.
В участок входят дома, расположенные по: ул. Железнодорожная; Территория школы Хй
117; ул. Уральская; ул. Крупская; ул. Оренбургская; ул. Матросова; ул. Мельничная ™дома с Хй
28 до конца четной стороны; ул. Пролетарская; ул. Санитарная; ул. Школьная; Военная часть
86701; Железнодорожный барак; НГЧ; ул. Интернациональная - дома с ХйХй 1-7; ул. Войкова;
ул. Привокзальная - дома с ЖХй 1-14, Хй 25 «А», Хй 36, ул. Мельничная - дома с Хй 1 до конца
нечетной стороны и с ХйХй 2-26 по четной стороне; ул. Южная; ул. Зеленая; Мельзавод ~ 10;
Территория ЖБИ; ул. Березовая; ул. Промышленная; ул. Хлебная; ул. Яновского; ул. Высотная;
ул. Староэлеваторная (Территория элеватора); ул. Урановая; пер. Весенний; пер. Майский; ул.
им. Коновалова.
Избирательный участок X» 6 (УИК Хй 1675): Центр ~ Государственное специальное
(коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с
ограниченными
возможностями
здоровья
«Специальная
(коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат» г. Сорочинска Оренбургской области,
местонахождение: город Сорочинск, улица Нефтянников, дом Хй 18, телефон - 4-16-68

в участок входят дома, расположенные по: ул. Котовского; ул. Строительная; ул.
Фурманова; ул. Зуйкова (Рабочая); ул. Крестьянская; ул. Нефтянников; ул. Кооперативная; ул.
Светлая; ул. Павлика Морозова; ул. Крылова; ул. Сидоровнина.
Избирательный участок № 7 (УИК № 1676): Центр - Муниципальное бюджетное
учреждение культуры «Центр культуры и досуга «Дружба», местонахождение: город
Сорочинск, улица Ворошилова, дом № 18, телефон -6-76-91.
В участок входят дома, расположенные по: ул. 8-Марта; ул. Ворошилова ~ дома с №Хе 120(обе стороны); ул. Пугачева; ул. Лавкова; пер. Новый; ул. Молодежная (кроме дома№ 41).
Избирательный участок № 8 (УИК
1677): Центр Физкультурнооздоровительный комплекс «Дружба», местонахождение: город Сорочинск, улица
Ворошилова, дом JST»22, телефон ^-52-23.
В участок входят дома, расположенные по: ул. Ворошилова - дома с № 21 (обе стороны
до конца); 2-ой микрорайон - дома №№ 5,6,9,11,14,15,16,25,34,35,36;
ул. Молодежная - дом № 41; Парковый проспект; ул. Днепровской дивизии; ул. Рябиновая.
Избирательный участок № 9 (УИК № 1678, 1679): Центр - Муниципальное
бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №
4» города Сорочинска Оренбургской области, местонахождение: город Сорочинск, 2
микрорайон, дом Ш 36а, телефон - 4-53-00.
В участок входят дома, расположенные по: 2-ой микрорайон - дома
10,17,21,22,23,28,29,30,31,32,33; Бульвар Нефтянников; ул. Бронная; ул. Островского; ул.
Набокова; ул. Чайковского; ул. Плеханова; ул. Алтайская; ул. Невская; ул. Полевая; ул. Новая;
ул. Солнечная; ул. Суворова; ул. Ташлинская; ул. Глинки; ул. Лескова; ул. Маяковского; Дом
операторов; ул. Геологов, ул. Вознесенского; ул. Достоевского; ул. Менделеева; ул.
Ломоносова; уд. Вернадского; ул. Циолковского; ул. Маршала Жукова; ул. Кутузова; ул.
Аксакова; ул. Тургенева; ул. Герцена; ул. Есенина; ул. Горького; ул. Победы; ул. Мира; ул.
Восточная; пер. Мирный; ул. Курчатова.

приложение Х» 2
к постановлению администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
от
-Mj U № i'bi -п
Территориальные счетные комиссии по выбору общественной территории, подлежащей
благоустройству в 2018 году на 9 (девяти) избирательных участков для проведения
голосования

Территориальная сметная комиссия избирательного участка № 1
(УИКХ9 1665, 1666,1667) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа Хо 3» города Сорочинска Оренбургской области
в составе 4-х человек:
Москалева Галина Юрьевна

- председатель комиссии, инженер по проектно
сметной работе (в транспортном и городском
строительстве) МКУ «Хозгруппа по обслуживанию
органов местного самоуправления» (по согласованию);

Стрельникова Ольга Ивановна

- секретарь комиссии, ведущий бухгалтер МКУ «ЦБ
органов
местного
самоуправления»
(по
согласованию);

Шафигина Рузалия Рафаэловна

- член комиссии, методист по ИКТ автономного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя
общеобразовательная школа Х« 3» имени Героя
Советского Союза И.А. Акимова города Сорочинска
(по согласованию);

Паршина Надежда Александровна

- член комиссии, воспитатель МБДОУ «Детский Сад
Хо 8», г. Сорочинска Оренбургской области (по
согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка X» 2
(УИК 1668, 1669) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа Х» 7 » города Сорочинска Оренбургской области
(корпус Хо 2) в составе 3-х человек:
Филиппова Мария Юрьевна

председатель комиссии, главный специалист
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации Сорочинского городского округа
Оренбургской области (по согласованию);

Мещерин Юрий Викторович

- ведущий специалист по мобилизационной и
специальной работе администрации Сорочинского
городского округа Оренбургской области;

Максимова Юлия Алексеевна

- член комиссии, заместитель по УВР Муниципального
бюджетного
дошкольного
образовательного
учреждения «Детский сад комбинированного вида Х»
12» города Сорочинска Оренбургской области (по
согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка jV®3
(УИК 1670, 1671) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 7» города Сорочинска Оренбургской области
в составе 3-х человек:
Васильева Галина Николаевна

председатель комиссии, главный специалист по
административной
работе
администрации
Сорочинского городского округа Оренбургской
области;

Лунева Галина Викторовна

секретарь
комиссии,
делопроизводитель
МКУ
«Хозгруппа по обслуживанию органов местного
самоуправления» (по согласованию);

Кизимова Ольга Викторовна

член комиссии, заместитель по УВР МБДОУ «Детский
сад комбинированного вида №5» Сорочинского
городского округа (по согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка № 4
(УИК 1672) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная школа № 1» города Сорочинска Оренбургской области
в составе 3-х человек:
Папикян Элиза Рафиковна

- председатель комиссии, инженер по надзору за
строительством МКУ «Хозгруппа по обслуживанию
органов местного самоуправления» (по согласованию);

Федорова Анна Эдуардовна

секретарь комиссии,
ведущий
специалист
бюджетного
отдела
Управления
финансов
администрации Сорочинского городского округа (по
согласованию);

Наумцева Татьяна Викторовна

- член комиссии, учитель истории Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения
«Средняя общеобразовательная школа Х^!» города
Сорочинска Оренбургской области (по согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка № 5
(УИК 1673, 1674) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа Хе 117» города Сорочинска Оренбургской
области в составе 3-х человек:
Несват Максим Александрович

- председатель комиссии, главный специалист
ения
жилищно-коммунального
хозяйства
страции
Сорочинского
городского
округа
ргской области (по согласованию);

Рудась Ольга Рифкатовна

- инженер по проектно-сметной работе (в
транспортном и городском строительстве), сметчик
Управления архитектуры, градостроительства и
капитального
строительства
администрации
Сорочинского городского округа Оренбургской
области (по согласованию);

Леонова Ольга Викторовна

- член комиссии, учитель географии и биологии

Муниципального
бюджетного
общеобразовательного
учреждения «Средняя
общеобразовательная школа №1»
города
Сорочинска
Оренбургской
области
(по
согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка № 6
(УИК № 1675) Государственное специальное (коррекционное) образовательное
учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями
здоровья «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат»
г. Сорочинска Оренбургской области
в составе 3-х человек:
Царегородцева Екатерина Александровна

председатель
комиссии,
начальник
правового
отдела
администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области;

Головина Анастасия Сергеевна

- секретарь комиссии, главный специалист
Управления архитектуры, градостроительства
и капитального строительства администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области (по согласованию);

Лихачева Наталья Александровна

- член комиссии, инструктор по физической
культуре
Муниципального
бюджетного
дошкольного образовательного учреждения
«Детский сад комбинированного вида Ш 12»
города Сорочинска Оренбургской области (по
согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка № 7
(УИК № 1676) Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр культуры и досуга «Дружба»
в составе 3-х человек:
Ярцева Марина Александровна

председатель
комиссии,
начальник
Управления
жилищно-коммунального
хозяйства
администрации
Сорочинского
городского округа Оренбургской области;

Волошина Инна Михайловна

- секретарь комиссии, ведущий бухгалтер
МКУ «ЦБ органов местного самоуправления»
(по согласованию);

Захарова Юлия Владимировна

- член комиссии, воспитатель БДОУ «Детский
сад комбинированного вида № 9» (по
согласованию).

Территориальная счетная комиссия избирательного участка JNa 8
(УИК№ 1677) Физкультурно-оздоровительный комплекс «Дружба»
в составе 3-х человек:
Толстых Эльвина Марсельевна

- председатель комиссии, ведущий специалист
правового
отдела
администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области;

Толмачева Светлана Владимировна

- секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела
по
экономике
администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области;

Лупова Натальи Александровна

член комиссии, методист по ИКТ
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№5»
г. Сорочинска Оренбургской области.

Территориальная счетная комиссия избирательного участка № 9
(УИКХ2 1678, 1679) Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4» города Сорочинска Оренбургской области
в составе 4-х человек:
Павлов Александр Александрович

- председатель комиссии, и.о. заместителя
начальника
Управления
жилищнокоммунального хозяйства администрации
Сорочинского
городского
округа
Оренбургской области (по согласованию);

Пикалова Лидия Васильевна

- секретарь комиссии, ведущий специалист
отдела по управлению муниципальным
имуществом и земельным отношениям
администрации Сорочинского городского
округа Оренбургской области;

Лехина Юлия Андреевна

- член комиссии, учитель иностранного языка
Муниципального
бюджетного
общеобразовательного учреждения «Средняя
общеобразовательная
школа
№5»
г. Сорочинска Оренбургской области (по
согласованию);

Аленина Татьяна Геннадьевна

- член комиссии, музьжальный руководитель
МБДОУ «Детский сад комбинированного
вида № 9» (по согласованию).

Приложение № 3
к постановлению администрации
Сорочинского городского округа
Оренбургской области
от iH o t М'/б №

Перечень общественных территорий, представленных на голосование по выбору общественной
территории, подлежащей благоустройству в 2018 году
1) Парк имени «70 лет Великой Победы» расположен на территории Сорочинского
городского округа в центре размещения жилых микрорайонов Хз 1,2,3,5, в которых
проживает население с общей численностью 8087 человек. Парк заложен в 2015 году и
его общая площадь составляет 41 075 кв.м. Особую привлекательность создают
расположенные
рядом
культурно-досуговое
предприятие,
физкультурнооздоровительный комплекс. В границах парка расположен спорткомплекс «Дружба»,
состоящий из стадиона, катка, зала настольного тенниса, где действуют спортивные
секции настольного тенниса, футбола, волейбола, бокса, борьбы, «Центр досуга».
Детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва по настольному теннису,
которая известна не только в России, но и в Европе. В школе занимается более 300
детей. На базе «Центра досуга» действуют 25 любительских объединений и клубов по
интересам, в которых занимаются более 400 человек. На стадионе спорткомплекса
празднично проходят
областные летние сельские спортивные игры, областные
Фестивали рабочего спорта, финальные старты областных игр школьников и множество
местных спортивных мероприятий. Территория парка представляет собой зону,
разделенную тротуарной дорожкой. По периметру парка в течение двух лет ведется
активная посадка деревьев. Парк частично оборудован детским игровым комплексом,
освещением. Парковая зона является местом активного отдыха жителей и пользуется
большой популярностью, так как располагается в центре четырех микрорайонов.
2) Парк «Нефтебаза» расположен по ул. Саратовская и ул. Мусы Джалиля
г. Сорочинска. Является одним из старейших парков общей площадью 9000 кв.м. В
границах парка проживает население с общей численностью 3135 человек. Парк долгие
годы находился в заброшенном состоянии, в связи с чем в 2011 году на территории
парка бьша произведена полная выпиловка старых деревьев. Далее силами
администрации и образовательных учреждений города в течение пяти лет производилась
высадка саженцев деревьев. Парк разделяет жилую и промышленную зоны города и
является зеленым фильтром от негативного воздействия на окружающую среду. На
территории парка установлена игровая площадка, скамейки, урны.

3) Парк имени «Калинина» располагается в центре города по ул. Пушкина общей
площадью 5855 кв.м. Парковая зона расположена вблизи территории храма Михаила
Архангела, который был основан в 1907 году. В границах парка проживает население с
общей численностью 9850 человек. В 2011 году проводились работы по обустройству
парка: асфальтирование пешеходной зоны, установка бордюрного камня. В настоящее
время территория парка представляет собой зону, разделенную тротуарными
дорожками. По периметру высажены деревья, установлены скамейки. Силами
администрации и образовательных учреждений города ведется озеленение парка.

