УТВЕРЖДАЮ
/

Глава Каргасо

ого'сельского поселения
Д.Е. Барышев

Kapr^

2017 года
ПРОТ1
заседания общественной комиссии по обеспечению реализации
приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на
территории Каргасокского сельского поселения
28.09.2017
•14 часов 30 минут

с. Каргасок, ул. Новая, 1

Присутствовали:
Председатель комиссии
Члены комиссии

Глава Каргасокского
сельского поселения
Депутат Совета
Каргасокского
сельского поселения

Барышев Д.Е.
Соколов Д.Б.

Депутат Совета
Каргасокского
сельского поселения

Петелин Б.А.

Ведущий специалист архитектор
Администрации
Каргасокского
сельского поселения

Голещихин С.И.

Главный специалист по
молодежной политике и
спорту Администрации
Каргасокского района,
член партии «Едина
Россия»
Председатель местной
общественной
организации ветеранов
и инвалидов

Котлягин Д.Л.

Гришаев В.П.

Каргасокского района
Томской области
Главный редактор
газеты «Северная
правда», представить
«Общероссийского
народного фронта»

Жукова О.А.

Начальник МКУ
«УЖКХ и КС МО
«Каргасокский район»

Еременко Г.А.

Представитель
общественности

Кербер В.Г.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Включение дворовой территории по адресу: с. Каргасок, ул. Гоголя, д.
14, общественной территории - Парк Победы в с. Каргасок, расположенного
по адресу: с. Каргасок, ул. Октябрьская, 8 в муниципальную программу
«Формирование современной
городской
среды
на
территории
муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 20182022 годы» - 2 этап;
2. Рассмотрение заявок комиссией о включении дворовых территорий в
муниципальную программу «Формирование современной городской среды
на территории муниципального образования «Каргасокское сельское
поселение» на 2018-2022 годы» (далее-Программа);
3. Рассмотрение комиссией вопроса о включении общественных территорий
МО «Каргасокское сельское поселение» в муниципальную программу
«Формирование современной
городской
среды
на
.территории
муниципального образования «Каргасокское сельское поселение» на 20182022 годы».
По первому вопросу:
Слушали:
Барышев Д.Е. - довел до сведения присутствующих о том, что дворовая
территория многоквартирного дома по адресу: с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14,
включенная в Программу на 2017 год и общественная территория - Парк
Победы в с. Каргасок, расположенный по адресу: с. Каргасок, ул.

Октябрьская, 8 - 2-м этапом будет реализоваться в 2019 году по причине
недостаточного финансирования на 2017 год:
2 Этап (2019 год) - дворовая территория МКД по адресу: с. Каргасок, ул.
Гоголя, д. 14 - озеленение придомовой территории, ремонт дворового
проезда, устройство водоотводных лотков;
Парк Победы в с. Каргасок - ремонт стелл, ремонт пешеходных дорожек.

Решили:
Утвердить мероприятия по благоустройству придомовой территории
многоквартирного дома по адресу: с. Каргасок, ул. Гоголя, д. 14 и
общественной территории - Парка Победы в с. Каргасок в 2019 году II этап.
Проголосовали «за» единогласно.
По второму вопросу:
Слушали:
Барышев Д.Е. -довел до сведения присутствующих о том, что в адрес
Администрации Каргасокского сельского поселения поступило 3 заявки о
включении дворовых территорий в муниципальную программу на 2018-2022
г.г.: это многоквартирные дома, расположенные по адресу: с. Каргасок, ул.
Голещихина, д. 43; с, Каргасок, ул. Голещихина, д. 79; с. Каргасок, ул.
Красноармейская, д. 91. Все заявки соответствуют заявленным требованиям.
РЕШИЛИ:
Включить в программу на 2018-2022 г.г. 3 дворовые территории:
1. с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 43 на 2020 год
Заявленные виды работ:
- ремонт дворового проезда;
- установка скамеек, урн;
2. с. Каргасок, ул. Голещихина, д. 79 на 2022 год
Заявленные виды работ:
- ремонт дворового проезда;
- установка скамеек, установка урн для мусора;
- установка игровых элементов;
- устройство ограждений;
- устройство освещения.
3. с. Каргасок, ул. Красноармейская, д. 91 на 2021 год

Заявленные виды работ:
- ремонт дворового проезда;
- установка скамеек, урн;
Проголосовали «за» единогласно.
По третьему вопросу:
СЛУШАЛИ:
Барышев Д.Е. - довел до сведения присутствующих о том, что в
Администрацию Каргасокского сельского поселения поступили следующие
заявки от заинтересованных лиц о включении в Программу общественных
территорий МО «Каргасокское сельское поселение»: благоустройство
детской площадки по ул. Нефтяников, территория Автовокзала. Кроме того
поступила заявка от местной общественной организации ветеранов и
инвалидов о включении в программу «Формирование комфортной городской
среды на территории муниципального образования «Каргасокское сельское
поселение» на 2018-2022 г.г.» общественной территории - сквера у
памятника В.И. Ленину в с. Каргасок.
Все заявки соответствуют заявленным требованиям.
РЕШИЛИ:
Включить в Программу следующие
«Каргасокское сельское поселение»:

общественные

территории

1. Детская площадка на ул. Нефтяников на 2022 год
Заявленные виды работ:
- установка игровых элементов;
- устройство пешеходных дорожек;
- установка ограждения;
- установка скамеек, урн;
- устройство освещения.
2. Территория Автовокзала на 2020-2021 годы
Заявленные виды работ:
- ремонт проезда;
- установка урн;
- установка игровых элементов;
- устройство пешеходных дорожек;
- установка ограждений;
- устройство освещения.
3. Сквера у памятника В.И. Ленину в с. Каргасок на 2018 год

МО

Заявленные виды работ:
- устройство тротуара и дорожек из плит;
- установка бордюрного камня;
- устройство водоотвода;
- установка урн и скамеек;
- устройство освещения.

Проголосовали «за» единогласно.

Протокол вела

С.С. Васькова

