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ПОВЕСТКА
1. Осмотр дворовых и общественных территорий, благоустроенных в 2018 году в рамках
реализации муниципальных программ формирования комфортной городской среды в
Асиновском и Первомайском районах.
РЕШЕНИЕ:
1. По результату объезда объектов муниципального образования «Первомайский
район»:
1.1. Рекомендовать администрации Первомайского района использовать серые тона при
покраске ограждений.
1.2. Рекомендовать администрации Первомайского района направить обращение на
заместителя Губернатора по промышленной политике - И. Н. Шатурного о потребности в

остановочных комплексах, которые должны быть установлены на трассе между
населёнными пунктами.
Ответственный: Сиберт И.И.
Срок-30.10.2018
1.3. Рекомендовать администрации Первомайского района совместно с администрацией
Первомайского сельского поселения предусмотреть использование различных цветов
тротуарного покрытия при производстве работ на общественных пространствах, в т.ч. в
с. Комсомольское, ул. Причулымская, 40в.
1.4. Рекомендовать администрации Первомайского района совместно с администрацией
Первомайского
сельского
поселения
рассмотреть
возможность
выполнить
дополнительно работы по озеленению и освещению дворовой территории,
расположенной по адресу: Томская область, Первомайский район, с. Первомайское,
ул. Ленинская, 71, в том числе на детской площадке с устройством карманов для
установки садовых диванов.
Ответственный: Сиберт И.И., Панский С.И.
Срок-01.10.2019
2. По результатам объезда объектов муниципального образования «Асиновский район».
2.1. Рекомендовать администрации Асиновского района совместно с администрацией
Асиновского городского поселения предусмотреть в дизайн-проекте общественного
пространства, расположенной по адресу: Томская область, Асиновский район, г. Асино,
ул. Советская, 32 (детская площадка) дополнительное озеленение территории.
2.2. Рекомендовать администрации Асиновского района совместно с администрацией
Асиновского городского поселения продумать решение по именной плите,
установленной на общественном пространстве Привокзальная площадь и «Братская
могила партизан, подпольщиков и жертв Колчаковского террора, погибшим в 1919 году»
в части выравнивания в горизонтальной плоскости и восстановления внешнего облика
плиты.
2.3. Администрации Асиновского района в рамках исполнения гарантийных обязательств по
муниципальному контракту на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории, расположенной по адресу: Томская область. Асиновский район,
ул. Транспортная, 1, обязать подрядчика произвести работы по покраске ограждения на
второй слой, а также разработать вариант ограждения съемного типа.
Ответственный: Данильчук Н.А., Костенков А.Г.
Срок-30.10.2018
3.

Департаменту архитектуры и строительства Томской области в рамках работы Центра
компетенции по городской среде оказать содействие администрации Асиновского района
при разработке дизайн-проектов дворовых территорий.
Ответственный: Ассонов Д. Ю.
Срок-14.12.2018

4. Департаменту ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области совместно с
администрацией Асиновского городского поселения проработать вопросы отсутствия
освещения входной группы и подъезда, ненадлежащего состояния почтовых ящиков,
неисполнения обязанностей по уборке и проведению текущего ремонта подъезда по адресу:
Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Боровая, 7.
Ответственный: Грель Я. В., Данильчук Н.А.
Срок-30.10.2018
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