
ПРОТОКОЛ №4 
заседания общественной комиссии

30.11.2017г. 16 час.

Зал заседаний администрации Кривошеинского района 

Присутствовали:
1. Казырский Олег Петрович -  Глава Кривошеинского сельского поселения (Глава 
Администрации) -  председатель комиссии;
2. Зубкова Надежда Алексеевна -  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. Внесение изменений в дизайн-проект Ремонт дворовых территорий в муниципальном 

образовании Кривошеинский район по адресам: с. Кривошеино, ул. Комсомольская 2, 
ул. Коммунистическая 47, ул. Коммунистическая 49.

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

По первому вопросу:
Казырский О.П. -  Уважаемые присутствующие в связи с образовавшейся экономией 
бюджетных средств выделенных в рамках приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» есть возможность выполнить дополнительные работы по 
благоустройству дворовых территорий, в связи с чем необходимо внести изменения в 
дизайн-проект. Предлагаем раздел «благоустройство дворовых территорий» изложить в 
новой редакции.
- Благоустройство дворовых территорий трех многоквартирных домов в с. Кривошеино;
- Выравнивание подстилающих слоев, укладка асфальтобетонного покрытия дворовых 
территорий -  1074 м.кв.;
- Подсыпка и укрепление обочин песчано-гравийной смесью;
- Установка скамеек и урн;
- Установка контейнеров ТКО;
- Ремонт элементов освещения дворовых территорий, многоквартирных домов;
- Спил тополя во дворе многоквартирных домов.

Казырский О.П. Кто за внесение изменений в дизайн-проект Ремонт дворовых



,

территорий в муниципальном образовании Кривошеинский район по адресам: с. 
Кривошеино, ул. Комсомольская 2, ул. Коммунистическая 47, ул. Коммунистическая 49 
прошу проголосовать.

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

Решили: внести изменения в 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».

Председатель общественной комиссии .П. Казырский

Секретарь Н.С. Гайдученко

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


