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проектных организаций,
строительный контроль

заместитель начальника Департамента архитектуры и
строительства Томской области по особым проектам
председатель комитета капитального строительства
Департамента архитектуры и строительства томской
области
член регионального штаба ОНФ в Томской области,
руководитель региональной рабочей группы ОНФ
«Качество повседневной жизни»
заместитель Главы Томского района - начальник
Управления ЖКХ, строительства, транспорта и связи
Глава Моряковского сельского поселения
заместитель Главы по ЖКХ, строительству и
общественной безопасности Кожевниковского района
Глава Кожевниковского сельского поселения
Глава Шегарского района
Глава Шегарского сельского поселения

ПОВЕСТКА
1. Осмотр дворовых и общественных территорий, благоустроенных в 2018 году в рамках
реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды в
Томском, Кожевниковском и Шегарском районах.
РЕШЕНИЕ:
1. По результату объезда объектов муниципального образования «Томский район»:
1.1. Рекомендовать администрации Томского района и администрации Моряковского
сельского поселения провести работы по строительству и капитальному ремонту
улично-дорожной сети вдоль общественной территории по ул. Октябрьской (сквер имени

Высоцкого) в 2019 году в рамках программы «Безопасные и качественные дороги», либо
за счет внебюджетных источников финансирования.
Ответственный: Терещенко А.А., Костин А.В.
Срок-01.10.2019
1.2. Представить проект благоустройства общественной территории по ул. Октябрьской сквера имени Высоцкого с очередностью его реализации на рабочей группе
Градостроительного совета Томской области.
Ответственный: Терещенко А.А., Костин А.В.
Срок-30.10.2019
1.3. Внести
корректировки
в проектно-сметную
документацию
благоустройства
общественной территории, расположенной по ул. Октябрьская в с. Моряковка по
результатам рассмотрения на рабочей группе Градостроительного совета Томской
области
Ответственный: Терещенко А.А., Костин А.В.
Срок-30.11.2019
1.4. В рамках исполнения гарантийных обязательств обязать подрядчиков произвести
работы по устранению выявленных дефектов (качество устройства плиточного
покрытия, несоблюдение высот покрытия тротуарной плиткой относительно газонов и
проезжей части, устройство ограждения и его покраска).
Ответственный: Терещенко А.А., Костин А.В.
Срок — 30.10.2019
1.5. Департаменту строительства и архитектуры Томской области посетить офисы проектной
и подрядной организации с целью определения материально-технической и кадровой
базы.
Ответственный: Д.Ю. Ассонов
Срок-30.10.2019
2. По результатам объезда объектов муниципального образования «Шегарский район».
2.1. Отменить досрочную сдачу запланированных объемов по благоустройству и качество
выполненных работ по программе «Формирование комфортной городской среды»
администрации Шегарского района;
2.2. Повторно подготовить дизайн-проект комплексного развития общественной территории
- парка им.Пушкина в с. Мельниково с целью дальнейшей его реализации;
2.3. Представить дизайн-проект с очередностью его реализации на рабочей группе
Градостроительного совета Томской области.
Ответственный: Магерт В.Ф.
Срок-30.10.2018
3. По результатам объезда объектов муниципального образования «Кожевниковский
район».
3.1. Повторно подготовить дизайн-проект комплексного развития общественной территории каравай-парка по ул.Комарова в с. Кожевниково с целью его дальнейшей реализации.
3.2. Представить дизайн-проект с очередностью его реализации на рабочей группе
Градостроительного совета Томской области.
Ответственный: Емельянов А.М., Пономаренко М.В.
Срок-30.10.2018
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