
ПРОТОКОЛ 
 

О согласовании и утверждении дизайн-проектов благоустройства дворовых и об-
щественных территорий, включенных в муниципальную программу «Формирова-
ние современной городской среды» в сельском  поселении Карымкары  на 2021год 

 
Дата проведения общественного обсуждения: _18.02.2020                         
 
Время проведения общественного обсуждения: 17:00 
Комсомольская, д. 10 
 
Количество участников общественного обсуждения: _42 человека. 
 
Председатель: Баклыкова Любовь Александровна, заместитель главы админист-

рации сельского поселения Карымкары  
 
Секретарь: Мудрецова Наталья Александровна, специалист по управлению муни-
ципальной собственностью администрации сельского поселения Карымкары 
 
Присутствовали: 
Члены комиссии: Капаев О.А., Тимофеева Г.Ю., Зотова О.В. 
 
Приглашенные: население п.Карымкары, заинтересованное и не безразличное к 

проводимым мероприятиям в поселке по благоустройству общественных террито-

рий в рамках программы  «Формирование современной городской среды» в сель-

ском поселении Карымкары на 2021 год:  

 

ПОВЕСТКА ДНЯ 

 

 1. Согласование и утверждение дизайн-проектов благоустройства общест-

венных территорий на 2021 год:  

1) Благоустройство  универсальной оздоровительной площадки на базе 

хоккейного корта -  переулок Парковый,11, п.Карымкары; 
 

1. СЛУШАЛИ:  

 Баклыкову Л.А., представила, разработанный в соответствии с муници-

пальной программой «Формирование современной городской среды» в сельском 

поселении  Карымкары на 2020 год, дизайн-проект благоустройства общественной 

территории, а именно «благоустройство  универсальной оздоровительной пло-

щадки на базе хоккейного корта -  переулок Парковый,11, п.Карымкары» 

 

          В связи с тем, что данный проект в перечень проектов благоустройства по 

Октябрьскому району на 2020 год не прошел, предложила выполнение  благоуст-

ройства общественной территории, запланированной на 2020 год, перенести 

на 2021 год, так как мероприятие очень важное для всего населения сельского по-

селения Карымкары. Использование данной общественной территории носит 

круглогодичный характер. 

         В соответствии с поступившими предложениями в муниципальную про-

грамму вошло 1 мероприятие, а именно провести благоустройство  универсаль-

ной оздоровительной площадки на базе хоккейного корта -  переулок Пар-

ковый,11, п.Карымкары.  
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         В связи с проблемами, возникшими при оформлении земельного уча-

стка, переулок Парковый, 11, предложила в случае необходимости перене-

сти обустройство корта на участок: Школьная, 1г. 
 

   

 Вопрос на голосование: утвердить дизайн-проект благоустройства обще-

ственной территории: благоустройство  универсальной оздоровительной пло-

щадки на базе хоккейного корта в п.Карымкары 

 

 Результат голосования: «За» - единогласно.  

РЕШИЛИ: 

 Единогласно утвердить на 2021 год благоустройство общественной  терри-

тории: универсальная оздоровительная площадка на базе хоккейного корта   

в п.Карымкары.  
 

 

 

 

 

Председательствующий                                                     Баклыкова Л.А. 

 

 


