


2. СЛУШАЛИ:

С.В. Абдрашитову - председателя комиссии, которая предложила присутствующим 

подвести итоги приема предложений от населения и определить перечень мероприятий, 

которые целесообразно реализовывать на территории Исторического центра с. Нарым (ул. 

Куйбышева с прилегающими территориями в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды. 

В начале своего доклада глава Нарымского сельского поселения напомнила 

присутствующим, что с 31.1 О .19 по 19 .11.19 на территории села Нарым осуществлялся 

прием предложений от населения о той общественной территории села, которая станет 

общественным местом притяжения и повысит уровень комфорта в рамках реализации 

проекта создания комфортной городской среды. Предложения принимались в виде устных 

и письменных заявок и количество их составило 231. В результате сбора предложений 

наибольшее количество 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%. 

Во второй части своего доклада С.В. Абдрашитова подвела итоги приема предложений 

от населения и определения перечня мероприятий, которые целесообразно реализовывать 

на территории Исторического центра с. Нарым (ул. Куйбышева с прилегающими 

территориями) в рамках реализации проекта. Напомнила, что с 21.11.19 г. по 10.12.19 г. 

жители села высказывали свои предложения по тем мероприятиям, которые 

целесообразно было бы реализовать на территории Исторического центра с. Нарым (ул. 

Куйбышева и прилегающие территории) в рамках реализации проекта создания 

комфортной городской среды. 

В результате принятых в администрации села заявок (а их было 193). За устройст130 

деревянных тротуаров и кюветов выступили 100%, за организацию зоны отдыха у озера 

Полой выступили 56%, за устройство павильона на пристани проголосовало 46%, за 

укрепление берега выступило 100%, на территории рядом с Краеведческим музеем 

организовать сквер исторической деревянной скульптуры с установкой острожной башни 

выступили 100% жителей, организовать торговые ряды 67%, на территории бывшего 

Крестовоздвиженского собора организовать зону отдыха с установкой исторической 

инсталляции - 73 % . 

РЕШИЛИ: 

Принять данную информацию к сведению. 
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