
ПРОТОКОЛ № 7

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 30.07.2020

Время: 1415

Присутствовали: 9 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);
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).
Прозоров Александр Викторович -  депутат Думы Верхнекетского района (по 
согласованию);
Букалов Иван Александрович -  заместитель начальника отдела жилищно- 
коммунального хозяйства Администрации Верхнекетского района (по 
согласованию).
Богдан Татьяна Александровна -  директор ООО «УК Веста», депутат Совета 
Белоярского городского поселения (по согласованию);

Приглашены на заседание комиссии:
- Люткевич Артем Георгиевич -  Глава Белоярского городского поселения;
- Кокорин Иван Михайлович -  индивидуальный предприниматель (Подргдчик); 
-Сынков Василий Сергеевич -  Директор ООО «Строй-С» (исполнитель по 
осуществлению стройконтроля);
- Евлахов Евгений Александрович -  ведущий архитектор Центра компетенции по 
развитию городской среды и реализации проекта Умный город;

Повестка заседания:
1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной территории 

«Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр Верхнекетского 
района Томской области (2 этап) для реализации проекта 2021 году.

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



Доложил Председатель Комиссии Овчаров Т.В.:
На заседании присутствует 60 % от состава Комиссии, в связи с чем заседание 
считается правомочным.

Решили: Признать заседание Комиссии правомочным на принятие решений. 
Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 1. Утверждение дизайн-проекта благоустройства общественной 
территории «Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области (2 этап) для реализации на 2021 год.

Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского поселения:
17.07.2020 на Рабочей группе Градостроительного совета по реализации 

проекта «Формирование комфортной городской среды» рассмотрен дизайн-проект, 
представленный Администрацией Белоярского городского поселения для 
реализации в 2021 году -  это 2 этап благоустройства общественной территории 
«Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр Верхнекетского района 
Томской области. Протоколом заседания Рабочей группы Администрации 
Белоярского городского поселения рекомендовано включить выполнение работ по 
устройству зоны Памптрек для реализации в 2021 году, а не в 2022, как 
планировалось ранее. Для этого нужно разработать проектно-сметную 
документацию для зоны Памптрек, пройти гос. Экспертизу. Также в 2021 году 
продолжится реализация проекта по разработанной проектно-сметной 
документации с корректировкой, после выполнения всех запланированных работ в 
2020 году.

Ведущий архитектор Центра компетенции по развитию городской среды и 
реализации проекта Умный город Евлахов Е.А. представил дизайн-проект с 
разбивкой по этапам реализации.
Решение: Включить в работы 2021 года по благоустройству общественной 
территории «Парк семейного отдыха» по ул. Рабочая,5 в р. п. Белый Яр 
Верхнекетского района Томской области (2 этап) - устройство зоны Памптрек. 
Администрации Белоярского городского поселения подготовить проектно-сметную 
документацию, пройти гос. Экспертизу.

Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет.
Решение принято единогласно.

Вопрос 2. О реализации муниципальной программы «Формирование современной 
городской среды на территории муниципального образования Белоярское 
городское поселение Верхнекетского района Томской области» в 2020 году 
(утверждение ежемесячного отчета).
Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского поселения:
По муниципальному контракту от 12.05.2020г № Ф. 2020.00042 в июле месяце 

оплачен аванс в размере 454 562,00 руб., в том числе:
из средств федерального бюджета 396 832,63 руб,
из средств областного бюджета 12 273,17 руб,
из средств местного бюджета 45 456,20 руб.



Информация по всем заключенным контрактам и выплаченным суммам 
представлена в отчете. В настоящее время на объекте благоустройства работы 
выполнены на 60%: подготовлена территория для асфальтирования, установлен 
бордюр, подготовлены посадочные места для деревьев и кустарников.

Решение: 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 июль 2020г.

Проголосовали: ЗА 9 /девять/, ПРОТИВ нет, ВОЗДЕРЖАЛИСЬ, нет. 
Решение принято единогласно.



Председатель комиссии: Т В. Овчаров



Администрация Белоярского городского

поселения
636500, Россия, Томская обл., Верхнекетский р-н, р.п. Белый Яр, ул. Гагарина, 19

@  (38-258) 2-12-96, телефакс (38-258) 2-12-96, E-mail: admbel@tomsk.gov.ru
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Ежемесячный отчет о реализации за июль 2020 года

Муниципалитет
Верхнекетский муниципальный 
район

Администрация Белоярское городское поселение
Код ОКТМО 69616151051

Общее количество контрактов на текущий год 4
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" 3

Планируемая стоимость 8 158 821
Сметная стоимость 8 158 821 (1 этап)

Законтрактованная стоимость 8 309 382
Выплаченная стоимость 3 411954

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 30.07.2020г.

Председатель комиссии: Т.В. Овчаров

mailto:admbel@tomsk.gov.ru

