
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 31.01.2020

Время: 1415

Присутствовали: 10 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);

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

Медведев Вячеслав Юрьевич -  директор МКУ «Инженерный центр» 
Верхнекетского района Томской области (по согласованию).

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

Прозоров Александр Викторович -  депутат Думы Верхнекетского района (по 
согласованию);

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

Приглашен на заседание комиссии Люткевич Артем Георгиевич -  Глава 
Белоярского городского поселения.

Повестка заседания:

1. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
«Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области.

2. Иные мероприятия по реализации дизайн-проекта «Парк семейного отдыха».



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 10 /десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.

Решение принято единогласно.

1. Согласование дизайн-проекта благоустройства общественной территории 
«Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области.

Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского 
поселения:

«Центром развития городской среды» из г. Томска был разработал дизайн- 
проект общественной территории «Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. 
п. Белый Яр Верхнекетского района Томской области. Представленный дизайн- 
проект включает в себя: фотофиксацию территории; схемы (опорный план 
территории, генеральный план, функциональное зонирование, пешеходно -  
транспортные схемы, организация озеленения, покрытий, расположение 
элементов освещения, расстановки МАФов) а также визуализация различных зон: 
1) Входная зона (Парковка) 2) Зона ожидания 3) Памптрек с зоной отдыха 4) 
Площадь 5) Детская игровая площадка 6) Зона тихого отдыха 7) Мост 8) Беседка 
круглая. Каждая зона имеет свой тип покрытия земляного полотна, свои виды 
МАФов. Для того, чтобы учесть потребности самых разных групп населения 
Администрация Белоярского городского поселения совместно с «Центром развития 
городской среды» были проведены: опрос жителей Белого Яра методом 
анкетирования; мероприятия в формате «воркшоп»; общественные обсуждения.

Присутствующие ознакомились с представленным дизайн-проектом.

Решение: Согласовать дизайн-проект благоустройства общественной
территории «Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области.

Проголосовали: ЗА 10 /десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

2. Иные мероприятия по реализации дизайн-проекта «Парк семейного отдыха».

Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского 
поселения:

В настоящее время в отношении земельного участка по ул. Рабочая,5 в р. п. 
Белый Яр Верхнекетского района Томской области проводятся мероприятия по 
приведению технической документации в соответствие с требованиями 
муниципальной программы (проводятся кадастровые работы по объединению 
земельных участков).



«Центр развития городской среды» подготовил проектно-сметную 
документацию, которая будет проходить проверку достоверности определения 
сметной стоимости в ООО «ТЦЦС». В настоящее время проводится работа по 
уточнению позиций, представленных в смете разработчиками и дальнейшая 
корректировка данной сметы.

Решение: Принять к сведению информацию о выполняемых работах по 
приведению технической документации по земельному участку в соответствие с 
требованиями муниципальной программы.

Рекомендовать провести проверку достоверности определения сметной 
стоимости по благоустройству общественной территории («Парк семейного 
отдыха») по адресу: ул. Рабочая, 5 в р.п. Белый Яр с получением заключения от 
ООО «ТЦЦС».

Проголосовали: ЗА 10/десять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.



Председатель комиссии: U, Т.В. Овчаров

Члены комиссии:

Протокол вел:

С.А. Герасимов 

И.В. Шипелик 

С.А. Никешкин 

И.А. Букалов 

О.В. Шишкина 

Н.Н. Кондратюк


