
ПРОТОКОЛ № 2

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

муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области»

р.п. Белый Яр 10.06.2019

Время: 1415

Присутствовали: 9 членов комиссии.

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

Шишкина Ольга Викторовна -  Управляющий делами Администрации Белоярского 
городского поселения (заместитель председателя 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);

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

Шипелик Ирина Владимировна -  председатель Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию);

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);

Букалов Иван Александрович -  Заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района (по 
согласованию).

Повестка заседания:

1. Отмена решения по вопросу №1 Протокола №1 от 27.03.2019 заседания 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области».

2. Обсуждение общественной территории по адресу: р.п. Белый Яр, ул. 
Рабочая, 5.
Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует 80 % от состава Комиссии, в связи с чем 

заседание считается правомочным.



Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.
Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.

Решение принято единогласно.

1. Отмена решения по вопросу №1 Протокола №1 от 27.03.2019 заседания 
общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области» (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, ул. Свердлова, д.14 расположена на земельном 
участке, который находится в собственности у жителей МКД, невозможно 
провести перевод данной территории из дворовой в общественную.

Решение: Отменить решение по вопросу №1 Протокола №1 от 27.03.2019 
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации приоритетного 
проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области» (перевод дворовой территории по адресу: р.п. Белый Яр 
ул. Свердлова 14 в общественную территорию)

Проголосовали: ЗА 9 /девять/. ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

2. Обсуждение общественной территории по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Рабочая, 
5.

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

Озиева Олеся Анатольевна доложила, что территория по адресу: р.п. 
Белый Яр, ул. Рабочая, 5 расположена в шаговой доступности от детских садов 
по ул. Чапаева, 7 и ул. Рабочая, 5а и Белоярской средней школы №1 по ул. 
Чкалова, 8. Необходимо рассмотреть возможность включения этой территории 
в МП «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования «Белоярское городское поселение Верхнекетского 
района Томской области» и размещения на данном земельном участке зоны 
отдыха в виде парка или парковки для посетителей этих учреждений.

Решение: Провести опрос населения (анкетирование) с целью выявления 
потребностей жителей р.п. Белый Яр по данной территории. Белоярскому 
городскому поселению подготовить анкету с визуализацией вариантов 
благоустройства территории и разместить ее для заполнения жителями в 
учреждениях с высокой проходимостью.

Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.



Председатель комиссии: Т.В. Овчаров

Члены комиссии:

Н.Н. КондратюкПротокол вел:


