
ПРОТОКОЛ № 1

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 27.02..2018

Время: 1430

Присутствовали: 7 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);

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

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

Коровина Алиса Сергеевна -  инженер-сметчик 2 категории МКУ «Инженерный 
центр» Верхнекетского района Томской области (по согласованию);

Приняли участие без права голоса: А.Г. Люткевич -  Глава Белоярского городского 
поселения, Н.Ю. Смыченко -  ведущий юрисконсульт Администрации Белоярского 
городского поселения.

Повестка заседания:

1. Согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройство 
общественной территории: зона отдыха граждан р.п. Белый Яр на озеро Светлое.

2. Согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройство 
дворовой территории по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 16.

Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует более 50 % от состава Комиссии, в связи с чем 

предлагаю считать заседание правомочным.

Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений.

Проголосовали: ЗА 7 /семь/. ПРОТИВ нет. ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.
1. Согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройство 

общественной территории: зона отдыха граждан р.п. Белый Яр на озеро Светлое.



Докладывает Ведущий специалист по архитектуре и строительству 
Администрации Белоярского городского поселения Кондратюк Н.Н.

Кондратюк Николай Николаевич доложил, что Общественной комиссии по 
обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» в апреле 2017 года была выбрано благоустройство 
общественной территории зоны отдыха граждан на озере Светлое в р. п. Белый 
Яр. В результате было возведено новое металлическое ограждение длинной 
268м.

Т.к. работы по данной общественной территории были выполнены не в 
полном объеме, я предлагаю в 2018 году рассмотреть дизайн-проект 
«Благоустройство общественной территории зоны отдыха граждан р. п. Белый 
Яр на озеро Светлое», в котором будут произведены следующие работы:

1) установка металлического ограждения, с установкой калиток и ворот.
2) Окраска металлического ограждения.
3) Планировка площадей территории автогрейдером.
Реализуя данный дизайн проект «Благоустройство общественной 

территории зоны отдыха граждан р. п. Белый Яр на озеро Светлое», мы сможем 
закончить благоустройство общественной территории в полном объёме.

Решение: Согласовать и утвердить дизайн-проект благоустройство
общественной территории: зона отдыха граждан р.п. Белый Яр на озеро Светлое.

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

2. Согласование и утверждение дизайн-проекта благоустройство 
дворовой территории по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 16.

Докладывает Ведущий специалист по архитектуре и строительству 
Администрации Белоярского городского поселения Кондратюк Н.Н.

Кондратюк Николай Николаевич доложил, что в 2017 года произведены 
работы по благоустройство дворовой территории по адресу: р. п. Белый Яр, ул. 
Свердлова,14 и Свердлова,16. Была произведена установка мафов, ремонт 
ограждения детской площадки и спортивной площадки, ремонт покрытия 
внутри дворовых проездов и подходов к подъездам, ремонт контейнерной 
площадки. В 2018 году предлагаю рассмотреть дизайн-проект
«Благоустройство дворовой территории по адресу: р. п. Белый Яр, ул. 
Свердлова, 16» в котором будут произведены следующие работы:

1) Демонтаж существующих металлических мафов.
2) Монтаж новых мафов (Песочный дворик с тентом и игровое 

оборудование «Машинка»).

Решение: Согласовать и утвердить дизайн-проект благоустройство дворовой 
территории по адресу: р.п. Белый Яр, ул. Свердлова, 16.

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



Решение принято единогласно.

Председатель комиссии: 
Члены комиссии:

Протокол вел:
Т

Т.В. Овчаров 
О.В. Шишкина 
А.В. Прозоров 
О.А. Озиева 
А.С. Коровина 
С.А. Герасимов 
Н.Н. Кондратюк


