
ПРОТОКОЛ № 3

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

муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области

Присутствовали: 8 членов комиссии.
Шишкина О.В. -  Управляющий делами Администрации Белоярского городского поселения 
(заместитель председателя Комиссии);
Кондратюк Н.Н, - ведущий специалист по архитектуре и строительству Администрации 
Белоярского городского поселения (секретарь Комиссии);
Никешкин С.А. -  Заместитель Главы Верхнекетского района по промышленности, ЖКХ, 
строительству, дорожному комплексу и безопасности (по согласованию);
Герасимов Сергей Анатольевич -  депутат Совета Белоярского городского поселения (по 
согласованию);
Чупина Н.Я. - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского 
района Томской области (по согласованию);
Шипелик И. В. -  председатель Совета Белоярского городского поселения (по 
согласованию);
Прозоров А.В. -  депутат Думы Верхнекетского района (по согласованию);
Букалов И.А. -  заместитель начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства 
Администрации Верхнекетского района (по согласованию).

Повестка заседания:

1.0  реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в 2020 году (утверждение ежемесячного отчета).

2. Актуализация (внесение изменений) муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области».

Доложила Шишкина О.В.: На заседании присутствует 70 % от состава Комиссии, в связи с 
чем заседание считается правомочным.

Решение: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений. 
Проголосовали: ЗА 8 /восемь/, ПРОТИВ нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Рассмотрение:
1.0 реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на территории муниципального образования Белоярское городское поселение 
Верхнекетского района Томской области» в 2020 году (утверждение ежемесячного отчета).

Шишкина О.В.: В рамках реализации программных мероприятий по объекту: 
Благоустройство общественной территории «Парк семейного отдыха» в р.п. Белый Яр, ул. 
Рабочая, 5 Верхнекетского района Томской области, Администрация Белоярского 
городского поселения заключила 05.03.2020г договор № 150 СМ-ТЦ/2020 с ООО «ТЦЦС» 
по проверке достоверности определения сметной стоимости на сумму 30 560 руб. Оплачен 
авансовый платеж в сумме 9 168 руб. В настоящее время проектно-сметная документация

Р.п. Белый Яр 
Время:

01.04.2020
1415



Решение:
1.Принять к сведению доклад о реализации муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» и утвердить ежемесячный 
отчет за март 2020г.

Проголосовали: ЗА 8/Восемь /, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

2. Актуализация (внесение изменений) муниципальной программы «Формирование 
современной городской среды на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области».

Шишкина О.В.: С 26 февраля 2020года года проект изменений размещен на официальном 
сайте Администрации Белоярского городского поселения для общественного обсуждения. 
Обсуждение проводилось 26.02.2020г. по 27.03.2020г. Предложения и замечания по 
проекту программы принимались в течение 30 дней Администрацией Белоярского 
городского поселения. В настоящее время общественное обсуждение завершено. По 
состоянию на 27.03.2020г замечаний и предложений по проекту изменений, вносимых в 
муниципальную программу, не поступило и не зарегистрировано.

Решение.
1. Считать состоявшимся общественное обсуждение проекта изменений, вносимых в 
муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории 
муниципального образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района 
Томской области».
2.Направить проект для дальнейшего согласования и утверждения.

Проголосовали: ЗА 8/Восемь /, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: О.В.Шишкина

Члены комиссии:

Поотокол вел: I—I I—I 1/ п и п п о т 1 Л 1



Ежемесячный отчет о реализации за март 2020 года

Муниципалитет
Верхиекетский муниципальный 
район

Администрация белоярское городское поселение
Код ОКТМО 69616151051

Общее количество контрактов на текущий год 2
В статусе «Черновик» 0

В статусе «Готовится документация» 0
В статусе «Размещён на площадке» 0

В статусе «Выбран исполнитель» 0
В статусе "Контракт заключён" 1

В статусе "Приёмка работ" 0
В статусе "Есть претензии" 0

В статусе "Контракт расторгнут" 0
В статусе "Контракт закрыт" 1

Планируемая стоимость 8 158 821
Сметная стоимость 16 037 340

Законтрактованная стоимость 80 560
Выплаченная стоимость 59 168

Сумма экономии средств по контрактам 0
Факты трудового вовлечения 0

Факты прочего вовлечения 0
Количество территорий с завершенной 

инвентаризацией 58
Количество территорий с незавершенной 

инвентаризацией 0

Согласовано:

Дата_____01.04.2020г.

/КЗам. Председателя комиссии:_____________ Ц ______________О.В.Шишкина


