
ПРОТОКОЛ № 8

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 01.09.2020

Время: 1415

Присутствовали: 10 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);
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 (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 1 0 /десять/, 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 (утверждение 
ежемесячного отчета).
Докладывает Овчаров Т.В. Заместитель Главы Белоярского городского поселения:

На сегодняшний день на объекте благоустройства работы выполнены на 70%. Ведутся 
работы по асфальтированию зоны парковки и проезда. Закончены бетонные работы 
(пешеходные дорожки). Установлены опоры ЛЭП.

Администрацией Белоярского городского поселения совместно с Центром компетенции 
по развитию городской среды и реализации проекта Умный город проводится работа по 
реализации 2 и 3 этапов благоустройства данной территории в 2021 году: подготовлена 
проектно-сметная документация на Памп трек, направлена в ООО «ТЦСС» для 
прохождения проверки достоверности определения сметной стоимости.



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 август 2020г.

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

Председатель комиссии: Т.В. Овчаров

Члены комиссии:

Протокол вел:


