
ПРОТОКОЛ №2 
заседания общественной комиссии

29.06.2017г. 16 час.

Зал заседаний администрации Кривошеинского района 

Присутствовали:
1. Рудова Ольга Николаевна -  Глава Кривошеинского сельского поселения (Глава 
Администрации) -  председатель комиссии;
2. Лебедева Татьяна Анатольевна -  Управляющий делами Администрации -  заместитель 
председателя комиссии;
3. Гайдученко Надежда Сергеевна -  Ведущий специалист по юридическим вопросам, 
взаимодействию с общественностью -  секретарь комиссии;
4. Шарухо Иван Александрович -  специалист по благоустройству, охране окружающей 
среды, технике безопасности;
5. Иванова Наталья Николаевна -  заместитель председателя Совета Кривошеинского 
сельского поселения;
6. Силицкая Ольга Владимировна -  представитель регионального отделения ОНФ в 
Томской области в Кривошеинском районе (по согласованию);
7. Каричева Нина Алексеевна — председатель Совета Ветеранов Кривошеинского района 
(по согласованию);
8. Мельник Ольга Ивановна -  пенсионер, член партии «Единая Россия»;
9. Римша Светлана Васильевна - инженер ООО "Тигр", член партии ЛДПР.

Повестка:
1. Утверждение дизайн-проектов.

Рудова О.Н.- Уважаемые присутствующие, какие будут предложения по повестке? 
Поступило предложение утвердить повестку.
Рудова О.Н. - Кто за утверждение повестки, прошу голосовать.
«За»- 9 «Против» - 0 
«Воздержались» - 0

По первому вопросу:
Рудова О.Н. -  Уважаемые присутствующие на сегодняшнем заседании нам необходимо 
утвердить два дизайн-проекта, разработанных в рамках реализации мероприятий 
«Поддержка государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды». Дизайн- 
проекты были размещены на сайте Кривошеинского сельского поселения, замечаний 
(предложений) от общественности не поступило.
Первый дизайн-проект разработан на Ремонт дворовых территорий в муниципальном 
образовании Кривошеинский район по адресам: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 
д. 47, ул. Коммунистическая, д. 49, ул. Комсомольская, д. 2.. В рамках проекта 
планируется:
- Благоустройство дворовых территорий трех многоквартирных домов в с. Кривошеино;
- Выравнивание подстилающих слоев, укладка асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий -  1273,3 м.кв.;
- Подсыпка и укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- Ремонт оград цветников их окраска;
- Ремонт скамеек, урн.

Рудова О.Н. Кто за утверждение проекта прошу проголосовать.



Проголосовали:
«За» - 9 
«Против» - О,
«Воздержались» - 0.

Решили: утвердить дизайн-проект «Ремонт дворовых территорий в муниципальном 
образовании Кривошеинский район по адресам: с. Кривошеино, ул.
Коммунистическая, д. 47, ул. Коммунистическая, д. 49, ул. Комсомольская, д. 2».

Второй дизайн-проект разработан на Ремонт общественного пространства молодежный 
сквер "Единство", по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 26/1. В рамках проекта 
планируется:
- Текущий ремонт молодежного сквера «Единство», с. Кривошеино ул. Ленина, 26/1;
- подсыпка грунтом размытого участка;
- восстановление покрытия дорожки из тротуарной плитки 70,6 м.кв.;
- восстановление звеньев ограждений 66 м.п.
- установка урн 3 шт.;
- установка МАФ.

Рудова О.Н. Кто за утверждение проекта прошу проголосовать 
Проголосовали:
«За» - 9 
«Против» - 0,
«Воздержались» - 0.

Решили: утвердить дизайн-проект Ремонт общественного пространства молодежный 
сквер "Единство", по адресу: с. Кривошеино, ул. Ленина, 26/1

Председатель общественной комиссии О.Н. Рудова

Секретарь Н.С. Г айдученко

Представитель регионального отделения
ОНФ в Томской области в Кривошеинском районе О.В. Силицкая


