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УТВЕРЖДАЮ 

ского поселения 

Д.Е. Барышев 

ъ / М ^ - О 2017 года

заседания общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на 

территории Каргасокского сельского поселения на 2017 год

29.06.2017 
14 часов 15 минут

Присутствовали:

Председатель комиссии 

Члены комиссии

Г лава Каргасокского 
сельского поселения 
Председатель Совета 
Каргасокского сельского 
поселения

Депутат Совета 
Каргасокского сельского 
поселения

Ведущий специалист -  
архитектор Администрации 
Каргасокского сельского 
поселения

Главный специалист по 
молодежной политике и 
спорту Администрации 
Каргасокского района, член 
партии «Едина Россия»

Председатель местной 
общественной организации 
ветеранов и инвалидов 
Каргасокского района 
Томской области

Главный редактор газеты 
«Северная правда», 
представить 
«Общероссийского

с. Каргасок, ул. Новая, 1

Барышев Д.Е.

Соколов Д.Б.

Петелин Б.А.

Голещихин С.И.

Котлягин Д.Л.

Г ришаев В.П.

Жукова О.А.



народного фронта»

Начальник МКУ «УЖКХ и Еременко Г.А.
КС МО «Каргасокский 
район»

Представитель Кербер В.Г.
общественности

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства территории многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский 
район, с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14

2. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта 
благоустройства парка Победы в с. Каргасок.

1. Руководствуясь постановлением администрации Каргасокского 
сельского поселения от 31.05.2017г. № 109А «О порядке разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового 
посещения людей, включаемых в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории МО 
«Каргасокское сельское поселение» на 2017 год» общественной 
комиссией осуществлено обсуждение, согласование дизайн-проекта 
благоустройства территории многоквартирного дома, расположенного 
по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. Каргасок, ул. 
Гоголя, д. 14 по результатам которых принято решение: утвердить 
дизайн-проект благоустройства территории многоквартирного дома, 
расположенного по адресу: Томская область, Каргасокский район, с. 
Каргасок, ул. Гоголя, д. 14, подлежащей благоустройству в 2017 году в 
рамках Программы «Формирование комфортной городской среды» в 
Каргасокском сельском поселении на 2017 год согласно приложению к 
настоящему Протоколу, в том числе предусматривающему следующие 
виды работ:

№ п/п Адрес Перечень видов работ, планируемых 
к выполнению

1 с. Каргасок, ул. 
Гоголя, д. 14

1. Ремонт дворового проезда;
2. Ремонт тротуара;
3. Устройство водостока

Голосовали: За -  9, Против -  0, Воздержалось - 0



2. Руководствуясь постановлением администрации Каргасокского 
сельского поселения от 31.05.2017г. № 109А «О порядке разработки, 
обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн- 
проектов благоустройства дворовых территорий, мест массового 
посещения людей, включаемых в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на территории МО 
«Каргасокское сельское поселение» на 2017 год» общественной 
комиссией осуществлено обсуждение, согласование дизайн-проекта 
благоустройства парка Победы в с. Каргасок, по результатам которых 
принято решение: утвердить дизайн-проект благоустройства парка 
Победы в с. Каргасок, подлежащей благоустройству в 2017 году в 
рамках Программы «Формирование комфортной городской среды» в 
Каргасокском сельском поселении на 2017 год согласно приложению к 
настоящему Протоколу, в том числе предусматривающему следующие 
виды работ: __________________ _________

№ п/п Адрес Перечень видов работ, планируемых 
к выполнению

1 с. Каргасок
Парк Победы в с.
Каргасок

1. Ремонт площадки под БМП и 
орудие;
2. Ремонт тротуара с ремонтом 
бордюрного камня

Голосовали: За -  9, Против -  0, Воздержалось - 0

3. Разместить настоящий протокол на официальном сайте 
Администрации Каргасокского сельского поселения

Протокол вела А.В. Мусатова


