
ПРОТОКОЛ ВЫЕЗДНОГО 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 08.10.2020

Время: 1415 

Место: Рабочая, 5

Присутствовали: 11 членов комиссии.
Овчаров Т.В.- Заместитель Главы Белоярского городского поселения (председатель 
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);
Медведев В.Ю. -  директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района Томской 
области (по согласованию);
Богдан Т.А. -  директор ООО «УК Веста», депутат Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию);
Герасимов С.А. -  депутат Совета Белоярского городского поселения (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).
Чупина Наталья Янисовна - инженер-сметчик 1 категории МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию);
Повестка заседания:

1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области» в 2020 году (приемка 
выполненных работ).

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует 100 % от состава Комиссии, в связи с чем заседание 
считается правомочным.
Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений. 
Проголосовали: ЗА 11 одиннадцать/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 1. О реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области» в 2020 году (приемка выполненных 
работ).
Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского поселения:

На сегодняшний день на объекте благоустройства работы, запланированные на 2020 год
- разборка железобетонных фундаментов;
- вывоз мусора;
- валка деревьев, корчевка пней;
- устройство дорожек, проездов, тротуаров;
- устройство теневого навеса, малых архитектурных форм;



Электромонтажные работы:
- устройство кабелей в траншеях;
Установка светильников;

Устройство камер видеонаблюдения, 
завершены.

Решение: Принять к сведению доклад о реализации муниципальной программы 
«Формирование современной городской среды на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области». 
Утвердить приемку выполненных работ за 2020 год.

Проголосовали: ЗА 11 /Одиннадцать/. ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: Т.В. Овчаров

Члены комиссии:

Протокол вел:

________________________
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A. В. Прозоров 

И.В.Шапелик 

Н.Я. Чупина

B. Ю.Медведев

И.А. Букалов 

Т.А. Богдан 

О.В. Шишкина 

С.А.Герасимов 

Н.Н. Кондратюк


