
 

СОБАРЬ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ  

 

Депутат Думы города Когалыма, член постоянной 

комиссии по вопросам ЖКХ и жизнеобеспечения 

города 

 

Место работы: заместитель председателя 

объединенной профсоюзной организации ООО «Газпром 

трансгаз Сургут» 

 

Избирательный округ: №21 

 

Границы округа: ул. Вильнюсская (полностью);             

ул. Геофизиков (полностью);  

КС-2 (п. Ортьягун);  

ул. Привокзальная, дома №№ 7а, 7, 9, 10, 11, 13, 23, 29, 

29а;  

ул. Рижская (полностью); 

СОНТ, ДНТ, расположенные в районе Когалымской 

трубной базы;  

ул. Таллиннская (полностью);  

ул. Фестивальная (полностью) 

 

Место, дни и часы приема избирателей:  
ул. Дружбы Народов, 7, Дума города Когалыма, каб.229, 

(по предварительной записи)  

 

Контактный телефон: 8(34667)93531 

 
 

НАКАЗЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 2017-2021 ГОДЫ: 

№ 

П/П 

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРИМЕЧАНИЕ 

1. По всей территории избирательного округа №21 

трасса водяного отопления изношена на 90%, 

отсутствует теплоизоляция на трубах и 

теплопунктах (в т.ч. вблизи дома №7 по улице 

Фестивальная). 

 Дом признан непригодным и 

подлежит сносу, система 

теплоснабжения будет 

реконструирована. 

2. Нарушено заборное ограждение возле магазина 

«Фестивальный» («Монетка»). 

Выполнен 

в 2018 году 

3. Дорожное покрытие в избирательном округе № 

21 требует ремонта: выровнять дорожные 

плиты, произвести ямочный ремонт дорожного 

полотна. Обустроить парковочные места по 

улице Рижская и в районе домов №№ 3, 5, 7 по 

В весенний период 2021 года 

запланированы работы по 

обследованию участка 

избирательного округа.  

 



улице Вильнюсская. 

 

По адресам: улица Вильнюсская дома №№ 3, 5, 7, 

Рижская дом № 41, улица Фестивальная дом № 

1, улица Фестивальная дом № 23 - необходимо 

поднять дорожные плиты. 

 

 

 

 

 

По адресам: улица Таллинская дома №№ 13, 15, 

улица Фестивальная дом № 5 - произвести 

ремонт дорожного покрытия. 

 

 

Выполнен частично 

в 2018 году МБУ «КСАТ», 

ООО «Горводоканал» 

выполнены работы в районе 

дома 23 по улице 

Фестивальная. 

В 2020 году проведено 

обследование по адресу: 

улица Рижская, дом 41.  

В весенний период 2021 года 

запланированы работы по 

обследованию участка 

избирательного округа. 

4. Снести строение (ларек) по улице Рижская возле 

столовой ООО «Управление социальных 

объектов» и улицы Вильнюсская, №11. 

Выполнен 

в 2018 году 

5. Дом улицы Фестивальная, №15 снести и 

облагородить площадь (например, под детскую 

площадку). 

Выполнен 

в 2018 году 

 

6. Для благоустройства дворов и придомовых 

территорий необходим торф в количестве 6 - 7 

автомобилей. 

Выполнен 

в 2018 - 2019 годах 

7. Территория рядом с домом №15 по улице 

Фестивальная, после сноса дома не 

облагорожена, скапливается мусор. Возможно 

организовать детскую площадку. 

Выполнен 

в 2018 году 

8. Оградить территорию по улице Таллинская, 13 

под детскую и футбольную площадку. 

Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках 

муниципальной программы 

«Формирование комфортной 

городской среды» 

9. Поднять дорожные плиты в районе дома № 13 

по улице Вильнюсская. 

 

10. Установить детскую игровую площадку в районе 

дома №3 по улице Вильнюсская. 

 Выполнение возможно при 

участии (в т.ч. финансовом) 

жителей города в рамках 

МП «Формирование 

комфортной городской 

среды» 



11. Установить наружное освещение пешеходной 

дорожки между домом №22 по улице 

Фестивальная и домом №13 по улице Таллинская. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 



 

 



 


