
ПРОТОКОЛ №4

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 08.08.2018

Время: 1500

Присутствовали: 6 членов комиссии.

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

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

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

Троянов Анатолий Анатольевич -  Заместитель Главы Верхнекетского района по 
промышленности, ЖКХ, строительству, дорожному комплексу и безопасности (по 
согласованию);

Герасимов Сергей Анатольевич -  депутат Совета Белоярского городского 
поселения (по согласованию);

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

Чупина Наталья Янисовна -  инженер-сметчик 1 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 -юрисконсульт 1 категории Администрации 
Белоярского городского поселения.

Повестка заседания:

1. Разработка мероприятий по приемке и открытию объектов 
благоустройства 2018 года.
а) проведение собрания жилищной инспекции по результатам выполненных 

в 2018 году работ по благоустройству;
б) организация открытия объектов благоустройства 2018 года
в) проведение опроса среди жильцов об удовлетворённости проделанной 

работой.
2. Организация проведения собрания жилищной инспекции по адресам: ул. 

Свердлова 16, 14 для обсуждения вопроса о выявленных недостатках на объектах 
благоустройства 2017 года;

3. Утверждение отчета за июль 2018;
4. Организация устранения выявленных нарушений до 01.09.2018г. 

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.

Докладывает директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района 
Томской области Озиева О.А.

1. Организация мероприятия по приемке и открытию объектов.

а) Необходимо провести собрание жилищной инспекции по результатам 
работ, выполненных в 2018 году, в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области по адресу: ул. Свердлова, 16. Собрание необходимо провести в срок до
24.08.2018 года с обязательным ведением протокола и фотофиксацией.

Выступил: Овчаров Т.В. -  Поддерживаю предложение провести собрание 
жилищной инспекции.

Решение: Назначить собрание жилищной инспекции для обсуждения вопроса 
о результатах выполненных работ в рамках реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории муниципального 
образования Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской 
области до «23» августа 2018 года.

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

б) Необходимо организовать торжественное открытие объектов,
благоустроенных в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» на территории муниципального образования 
Белоярское городское поселение Верхнекетского района Томской области
24.08.2018 года. Предлагаю обсудить праздничное мероприятие с МАУ «Культура».

Решение: провести торжественное открытие объектов, благоустроенных в 
рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской 
среды» на территории муниципального образования Белоярское городское 
поселение Верхнекетского района Томской области 24.08.2018 года. План 
мероприятий обсудить с МАУ «Культура».

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

в) Необходимо в период с 24.08.2018 по 29.08.2018 провести опрос среди 
жильцов многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Свердлова, 16 об



удовлетворённости проделанной работы по благоустройству придомовой 
территории в порядке, установленном Советом Белоярского городского поселения.

Выступила Смыченко Н.Ю. — Положение о порядке назначения и 
проведения опроса граждан в муниципальном образовании «Белоярское городское 
поселение» утвержден решением Совета Белоярского городского поселения № 024 
от 30.06.2016г.

Решение: провести опрос среди жильцов многоквартирного дома,
расположенного по адресу: ул. Свердлова, 16 об удовлетворённости проделанной 
работы по благоустройству придомовой территории в порядке, установленном 
решением Совета Белоярского городского поселения № 024 от 30.06.2016г.

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

2. Организация проведение собрания жилищной инспекции по адресу: ул. 
Свердлова 16, 14 для обсуждения вопроса выявленных нарушений в работах 2017 
года

Докладывает директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района 
Томской области Озиева О.А.

Необходимо в срок до 14.08.2018г. организовать проведение собрания 
жилищной инспекции по адресу: ул. Свердлова 16, 14 для обсуждения вопроса 
выявленных нарушений в работах 2017 года.

Решение: провести собрание жилищной инспекции по адресу: ул. Свердлова 
16, 14 для обсуждения вопроса выявленных нарушений в работах 2017 года до 
14.08.2018г.

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

3. Утверждение отчета за июль 2018 года
Докладывает директор МКУ «Инженерный центр» Верхнекетского района 

Томской области Озиева О.А.

Субъект РФ Томская область
Муниципальное образование Верхнекетский район

Код ОКТМО

Общее количество контрактов на текущий год 3
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 1
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 2

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



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

Планируемая стоимость 0
Сметная стоимость 573 527

Законтрактованная стоимость 561 563
Выплаченная стоимость 0

Сумма экономии средств по контрактам 2 771

Решение: утвердить отчет за июль 2018 года.

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

4. Организация устранения выявленных нарушений в работах до 01.09.2018г.
Докладывает Заместитель Главы Белоярского городского поселения 

Т.В. Овчаров.

Подрядчику Агагусейнову были направлены претензия о необходимости 
исправить выявленные нарушения в срок до 10.08.2018 года, в случае 
неисполнения, Администрация Белоярского городского поселения будет 
вынуждена устранить нарушения за свой счет и взыскать затраты с Подрядчика в 
судебном порядке.

Решили: в случае неисполнения претензии в установленный срок, устранить 
нарушения за счет бюджета муниципального образования Белоярское городское 
поселение в срок до 01.09.2018 года и взыскать затраты в судебном порядке.

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

Члены комиссии: 11
^ 7 ^

Протокол вела:

Т.В. Овчаров 
О.В. Шишкина 
О.А. Озиева 
Т.А. Богдан 
А.А. Троянов 
С.А. Герасимов 
Н.Я. Чупина



Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды" 
(июль)

Субъект РФ Томская область
Муниципальное образование Верхнекетский район

Код OKTMO

Общее количество контрактов на текущий год 3
В статусе "Черновик" 0

В статусе "Готовится документация" 1
В статусе "Размещён на площадке" 0

В статусе "Выбран исполнитель" 0
В статусе "Контракт заключён" 2

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

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

Планируемая стоимость 0
Сметная стоимость 573 527

Законтрактованная стоимость 561 563
Выплаченная стоимость 0

Сумма экономии средств по контрактам 2 771

Согласовано:

Зам. Главы Белоярского ГП, Т.В.Овчаров
(должность, ФИО)

Дата:

(подпись)




