
ПРОТОКОЛ № 1

Заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование современной городской среды» на территории 

муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области

Р.п. Белый Яр 27.03.2019

Время: 1415

Присутствовали: 7 членов комиссии.

Овчаров Тимофей Владимирович Заместитель Главы Белоярского городского 
поселения (председатель Комиссии);

Кондратюк Николай Николаевич - ведущий специалист по архитектуре и 
строительству Администрации Белоярского городского поселения (секретарь 
Комиссии);

Герасимов Сергей Анатольевич -  депутат Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию);

Прозорова Елена Ивановна -  член Общероссийского народного фронта Томской 
области;

Богдан Татьяна Александровна -  директор ООО «УК Веста», депутат Совета 
Белоярского городского поселения;

Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный 
центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Озиева Олеся Анатольевна -  директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (по согласованию).

Повестка заседания:

1. Перевод дворовой территории в р.п. Белый ул. Свердлова 14 в общественную 
территорию.

2. Обсуждение общественных территорий в р.п. Белый Яр.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует 70 % от состава Комиссии, в связи с чем 

заседание считается правомочным.

Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений. 

Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.

Решение принято единогласно.



1. Перевод дворовой территории по адресу: р.п. Белый Яр ул. Свердлова 14 в 
общественную территорию.

Докладывает директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района 
Томской области Озиева Олеся Анатольевна

Озиева Олеся Анатольевна доложила, что в связи с тем, что спортивная 
площадка, по адресу: р.п. Белый Яр, по ул. Свердлова 14 находится в 
непосредственной близости к образовательным учреждениям (школа и два 
детских сада) и в свою очередь является социально-значимым объектом и 
единственной уличной спортивной площадкой такого типа в поселении, 
предлагаю придать статус общественной территории, т.е. осуществить 
перевод из дворовой территории в общественную. Необходимо внести 
дополнения и изменения в дизайн-проект по ремонту спортивной площадки для 
оформления законченного общественного пространства. Дальнейшее 
содержание результатов благоустройства данной спортивной площадки 
обеспечивает Белоярское городское поселение.

Решение:

Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

2. Обсуждение общественных территорий в р.п. Белый Яр.

Докладывает директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района
Томской области Озиева Олеся Анатольевна

Озиева Олеся Анатольевна доложила, что в районную муниципальную 
программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Верхнекетский район» на 2018-2022 годы» в 
настоящее время включены пять общественных территорий по р.п. Белый Яр, 
предлагаю рассмотреть варианты включения в программу новых общественных 
пространств, а также определиться с видами работ по уже включенным в 
программу общественным территориям, разработать дизайн-проекты для них. 
Обеспечить вовлечение жителей в реализацию программы и провести 
социальный опрос населения.

Решение: Провести социальные опросы населения (форумы) с целью 
выявления потребностей жителей р.п. Белый Яр в общественных территориях и 
рассмотрения их предложений по вариантам благоустройства.

Проголосовали: ЗА 7 /семь/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.



Председатель комиссии:
Т.В. Овчаров

Члены комиссии:

Е.И. Прозорова 

О.А. Озиева

Протокол вел:


