РЕЗОЛЮЦИЯ
собрания представителей общественности Тарского муниципального
района по итогам обсуждения проекта Плана организационнотехнических мероприятий по подготовке к 425-летию города Тары
и 90-летию Тарского района
16 августа 2017 г

г. Тара

Мы, представители общественности Тарского муниципального района
(члены
Общественного
совета
при
Администрации
Тарского
муниципального района; депутаты Совета Тарского муниципального района;
депутаты Совета Тарского городского поселения; руководители
общественных организаций; профессиональных и других союзов;
религиозных конфессий), рассмотрев и обсудив План организационнотехнических мероприятий по подготовке к 425-летию города Тары и 90летию Тарского района (далее - План), а также поступившие в ходе
обсуждения предложения и замечания к нему, отмечаем важность и
своевременность поставленных Планом задач. С нашей точки зрения,
реализация Плана позволит сделать жизнь тарчан более комфортной и
обеспеченной, укрепит позиции старинного города Тары как северного
культурного и социально-экономического центра области.
Понимая, что любой План есть перечень намерений и руководство к
действию, мы предлагаем организационному комитету по подготовке и
проведению основных мероприятий, посвящённых 425-летию города Тары и
90-летию Тарского муниципального района Омской области дополнить
рассмотренный им 29 июля 2017 г. План следующими пунктами:
1. Проектирование и строительство газопровода высокого давления до
г. Тары.
2. Разработка и реализация схемы отвода поверхностных вод в г. Таре.
3. Приведение в порядок фасадов и прилегающих территорий зданий
всех форм собственности на основных улицах города.
4. Паспортизация и продолжение работ по благоустройству парковых
зон города.
От лица собрания, мы выражаем свою солидарность с уже
проделанной работой администрацией нашего района с Правительством и
Законодательным Собранием Омской области, депутатами Государственной
Думы и членами Совета Федерации от Омской области по реализации
настоящего Плана. Мы обращаемся к населению района с призывом принять

самое активное участие в подготовке к юбилеям, внести свой вклад в
благоустройство территорий, поддержание чистоты и порядка в
общественных местах, своим трудом и талантом укреплять и развивать
славные традиции предыдущих поколений тарчан.
Мы поддерживаем инициативу «Юбилею Тары – 425 добрых дел!» и
просим администрации района и городского поселения учредить почетный
знак «За доброе дело» для вручения гражданам, вносящим значительный
вклад в социальное и экономическое развитие города и района, его
благоустройство в ходе подготовки к знаменательной дате.

