
ПРОТОКОЛ
общественного обсуждения проекта о внесении изменений в муниципальную 

программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 
2017-2019 годы», предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству, 

направленных на формирование современной городской среды

17.05.2017г. 16:00 час.

Зал заседаний администрации Кривошеинского района

Присутствовали:
Общественная комиссия
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.
Граждане:
Пилипенко З.В., Сайнакова Л.В., Храпова Н.А., Фархутдинова Т.Н., Рубинштейн А.А., 
Лобанов Б.Я., Князюк Н.К., Семченко М.В., Чеботарев А.Г., Литвинова У.А., Летяга А.С., 
Михайлов Б.В., Панов О.Н., Китченко Л.Н., Нестеров В.В., Ежова И.И., Венедиктов В.Г. 
Представители инициативной группы от МБОУ «Кривошеинская средняя 
общеобразовательная школа имени героя Советского Союза Федора Матвеевича 
Зинченко».

Повестка:
1. Общественное обсуждение проекта о внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 
2017-2019 годы», предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды.

Ведущий: Рудова О.Н.- Уважаемые присутствующие сегодня у нас проходят
общественные слушания по проекту о внесении изменений в муниципальную 
программу «Благоустройство территории Кривошеинского сельского поселения на 
2017-2019 годы», предусматривающих реализацию мероприятий по благоустройству, 
направленных на формирование современной городской среды.
Проект Постановления Администрации Кривошеинского сельского поселения «О 
внесении изменений в муниципальную программу «Благоустройство территории 
Кривошеинского сельского поселения на 2017-2019 годы», предусматривающих 
реализацию мероприятий по благоустройству, направленных на формирование 
современной городской среды» был опубликован в газете «Районные вести» от 1 апреля 
2017г. №25 (10240) и размещен на сайте муниципального образования Кривошеинское 
сельское поселение в сети Интернет в разделе «Благоустройство». Также на 
официальном сайте была размещена информация о сроках приема предложений



>

населения и дата проведения общественного обсуждения. Письменных предложений от 
общественности не поступало.
Сейчас перед нами выступят представители инициативной группы от МБОУ 
«Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени героя Советского Союза 
Федора Матвеевича Зинченко». Представят нам свой проект. Затем мы обсудим все 
изменения в муниципальную программу «Благоустройство территории Кривошеинского 
сельского поселения на 2017-2019 годы», предусматривающих реализацию мероприятий 
по благоустройству, направленных на формирование современной городской среды». 
Татарникова А. - Место нахождения общественной территории:
Молодежный сквер «Единство» расположен около здания Администрации 
Кривошеинского района, в с. Кривошеино, Томской области.
Текущий ремонт молодёжного сквера «Единство» расположенного в центре села 
Кривошеино - это возможность объединить вокруг общего дела многонациональный 
состав подростков и молодёжи района. В сквере будет установлена металлическая 
скульптура в виде шара символизирующего землю.
Цель проекта: создание поликультурной среды для межнационального общения
молодёжи.
Задачами проекта были:
1. Проведение соц. опрос по актуальности проекта.
2 . Создание инженерного плана территории молодёжного сквера «Единство» и 

произвести текущий ремонт согласно плану.
3. Осуществить поиск социальных партнеров, готовых поддержать финансовую часть 

проекта.
4. Реализовать запланированные мероприятия в отремонтированном молодёжном сквере 
«Единство». Ремонт молодёжного сквера «Единство» - позволит создать безбарьерную 
этнокультурную межэтническую среду общения молодёжи, позволяющей всем этносам, 
проживающим на территории Кривошеинского сельского поселения Томской области, 
организовывать творческие встречи, проводить культурные программы, отдыхать, 
заниматься спортом. На территории района проживают русские, армяне, татары, 
азербайджанцы, чеченцы. Организаторы проекта планируют привлечь к ремонту сквера 
многонациональный молодёжный состав района, объединив их вокруг общего дела. В 
дальнейшем на территории сквера планируется проводить ежегодно национальные 
праздники, акции. Вся подготовительная работа к ремонту сквера пройдёт в зимний 
период, на весну запланированы молодёжные субботники, высадка декоративных 
кустарников, разбивка клумб, посадка цветов, установление металлической фигуры виде 
сердец, установление лавочек. После открытия сквера в течение лета запланированы 
районные культурные молодёжные мероприятия. Открытие сквера запланировано на 8 
июля, в День семьи, любви и верности. Это праздник любим всеми россиянами, так как 
смысл, заложенный в нём -  это единство семейных ценностей людей всех 
национальностей. В сквере к этому дню запланирована концертная программа с участием 
творческих коллективов района и области. Длительность проекта 7 месяцев: с марта по 
конец сентября. За 7 месяцев проекта в сквере пройдёт 4 субботника-акции силами 
молодёжи района. Субботники приурочены к Международному дню солидарности 
молодёжи «Все вместе» (24 апреля), к 9 мая «Наши прадеды отстояли Родину», «Дружная 
семейка» к Международному дню семьи (15 мая), «Под одним небом» к Всемирному 
дню охраны окружающей среды (5июня). Также пройдёт 4 районных мероприятия для 
молодёжи и жителей района: День семьи, любви верности, акция «Растения подарят 
улыбку», Фестиваль красок, «Праздник национальной кухни», «Фестиваль национальных 
танцев», будут организованы турниры по шахматам, к Дню физкультурника организован 
забег от сквера «Единство» до стадиона «Кедр». Актуальность проекта обусловлена 
мощными миграционными потоками, так за последние два года в райцентр приехало 
более 7 молодых специалистов, их национальный состав многолик: чеченцы, буряты, 
армяне. Их дети ходят в детский сад и школу. Мы считаем важным и актуальным создать 
среду и место для молодёжного межнационального общения, так как оно ведёт к



взаимодействию различных традиций, языков и нравов. Для того чтобы эти процессы 
протекали безболезненно, каждый молодой человек должен быть знаком с азбукой 
межнационального общения.
5.Через создания в проекте общего дела - обустройство молодёжного сквера «Единство»- 
мы создадим среду для межкультурного общения. В сквер будет поставлена скульптурная 
композиция, показывающий то, что все нации едины и вместе мы сила! Также будут 
установлены скамейки и мусорные урны, по всей территории будут посажаны деревья, и 
цветы которые были посажанные детьми школ Кривошеинского района, будет 
восстановлена ограда вокруг сквера. Многим жителям района будет интересно узнать 
обычаи и традиции других наций.
Часть задач на сегодняшний день уже реализована. Проведен социологический опрос, 
собраны подписи предпринимателей (жителей села). Создан дизайн-проект по текущему 
ремонту сквера. При поддержке Администрации Кривошеинского сельского поселения 
подготовлен локальный сметный расчет. На сегодняшний день он находится в г. Томске 
на экспертизе.
Рудова О.Н. -  уважаемые присутствующие есть вопросы, предложения к выступающему. 
Мельник О.И. -  в дизайн-проекте не отражены урны для мусора. Урны будут 
устанавливаться?
Татарникова А. - Да конечно в количестве 6 штук.
Панов О.Н. -  дорожка будет выложена из тротуарной плитки?
Татарникова А. -  нет из камня.
Мельник О.Н. -  очень хороший проект.
Рудова О.Н. -  еще будут вопросы.
Вопросов не последовало.
Рудова О.Н. -  вторым направлением проекта является ремонт дворовых территорий 
многоквартирных домов по ул. Коммунистическая 47 -  ул. Комсомольская, 2, ул. 
Коммунистическая, 49.
Показывает фотографии дворовых территорий.
В рамках программы будет осуществлен текущий ремонт асфальтового покрытия. 
Смета подготовлена, находится на экспертизе в г. Томске.
Рудова О.Н. -  будут вопросы, предложения по данному направлению проекта? 
Вопросов, предложений не последовало.
Рудова О.Н. напоминаю, что согласно порядка проведения общественного обсуждения 
Вы имеете право в течение 5-ти рабочих дней после дня проведения общественного 
обсуждения представить свои предложения в проект в письменной форме.
На этом общественное обсуждение объявляется закрытым.

Заместитель председателя

Председатель общественной комиссии

Н.С. Гайдученко

Т.А. Лебедева

О.Н. Рудова


