


1. СЛУШАЛИ:
С.В. Абдрашитову председателя комиссии, которая проинформировала 

присутствовавших о том, что Нарымское сельское поселение в 2020 году принимает 
участие во Всероссийском конкурсе 2020 лучших проектов создания комфортной 
городской среды в малых городах и исторический поселениях. В связи с этим с 3 1.1 О. 19 
по 19 .11.19 осуществлялся прием предложений от населения о той общественной 
территории села, которая станет общественным местом притяжения и повысит уровень 

комфорта. 
С.В. Абдрашитова предложила принять данную информацию к сведению. 

РЕШИЛИ: 
Принять данную информацию к сведению 

2. СЛУШАЛИ:
С.В. Абдрашитову - председателя предложившую присутствующим подвести итоги

приема предложений от жителей и определить общественную территорию, набравшую 
наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной 
городской среды на территории Нарымского сельского поселения. Из всех принятых 
предложений наибольшее количество набрала территория исторического центра с. Нарым 
(улица Куйбышева с прилегающими пространствами: пристань, набережная оз. Полой, 
территория возле музея, территория утраченного Крестовоздвиженского собора). Данная 
территория является исторически значимой для села Нарым. Предложения принимались в 
виде устных и письменных заявок, и количество их составило 231. Заявки направляли в 
администрацию Нарымского сельского поселения. В результате сбора предложений 
наибольшее к01щчество жителей высказались за благоустройство Исторического центра с. 
Нарым (ул. Куйбышева с прилегающими территориями) - 87% от общего количества, за 
территорию вокруг школы проголосовало 8% и за общественную территорию «Бугры» 
проголосовало 5%. 

С.В. Абдрашитова предложила по результатам приема предложений граждан 
определить территорию Исторического центра с. Нарым (ул. Куйбышева с прилегающими 
территориями), как общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды на 
территории Нарымского сельского поселения Парабельского района. 

В течении двух дней разместить на официальном сайте Нарымского сельского 
поселения и в СМИ итоги приема предложений по выбору территории для участия в 
конкурсе. 

РЕШИЛИ: 
Определить территорию Исторического центра с. Нарым (ул. Куйбышева с 

прилегающими территориями), как общественную территорию, набравшую наибольшее 
количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
на территории Нарымского сельского поселения Парабельского района. 

Итоги приема предложений по выбору территории для участия в конкурсе в течении 
двух дней разместить на официальном сайте Нарымского сельского поселения и в СМИ. 

3. СЛУШАЛИ:



С.В. Абдрашитову - председателя комиссии, которая сообщила, что с 21.11.19 по 

10.12.19 будет организован прием предложений от населения по мероприятиям и 

функциям, которые целесообразно реализовывать на территории Исторического центра 

с. Нарым (ул. Куйбышева с прилегающими территориями) в рамках реализации проекта. 
В соответствии с этим граждане, юридические лица могут направить все предложения 

по мероприятиям и функциям в администрацию Нарымского сельского поселения по 
адресу: с. Нарым, Сибирская, 3. 

Ответственный: специалист Администрации по благоустройству Алексеев Д.А. 
Контактные телефоны администрации Нарымского сельского поселения: 
+ 7(3 8252)3-32-31

Информацию о начале сбора предложений по выбору функций и мероприятий для 
территории Исторического центра, времени и месте сбора предложений в течении двух 

дней разместить на официальном сайте Нарымского сельского поселения и в СМИ. 

РЕШИЛИ: 

Организовать прием предложений от населений по функциям и мероприятиям, которые 
целесообразно реализовывать на территории Исторического центра с. Нарым с 21.11.19 по 
10.12.19 г. 

Все предложения по мероприятиям и функциям направлять в администрацию 
Нарымского сельского поселения по адресу: с. Нарым, Сибирская, 3. 

Ответственный: специалист Администрации по благоустройству Алексеев Д.А. 

В течении двух дней разместить на официальном сайте Нарымского сельского 
поселения и в СМИ информацию о начале сбора предложений по выбору функций и 
мероприятий для территории Исторического центра, времени и месте сбора предложений. 
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