
ПРОТОКОЛ    № 5 

заседания Градостроительного Совета.  

 
от 14.03.2007                                                                                                                              Начало: 11-00  

с. Александровское         

 

   

Присутствовали:     

В.Т.Дубровин  

В.И.Дрягина  

И.О.Жукова 

А.А.Матвеева  

Н.А.Серпокрылова  

А.А.Кривошапкин  

В.П.Мумбер  

Э.А.Колесникова 

А.А.Трофимов 

Н.А.Казаков 

В.А.Кривошапкин 

С.А.Фисенко 

В.С.Велиткевич 

М.П.Гордеев 

А.М.Войнова 

 

 

 

Повестка заседания Совета: 

 

1. Заявление П.А.Геворгяна  на выделение земельного участка под строительство 

«Кафе-закусочной»  в районе Дома Культуры мкр. «Казахстан». 

 

2. Заявление Н.Б.Марченко  на строительство магазина в комплексе с автобусным 

павильоном на земельном участке по ул. Советская в районе дома № 10. 

 

3. Заслушали информацию В.Т.Дубровина  по заявлению М.И.Антентыка о 

выделении земельного участка под строительство  магазина детских товаров. 

 

4.  С информацией по выполнению  распоряжения Главы администрации 

(губернатора) Томской области от 31 октября 2006г. № 571-р «Об утверждении 

плана мероприятий по лесовосстановлению насаждений на землях поселений и их 

окрестностей на территории Томской области» заслушали В.Т.Дубровина. 

 

 

 

1. По 1 вопросу заслушали П.А.Геворгяна. Гражданин П.А.Геворгян  планирует на 

испрашиваемом земельном участке строительство двухэтажного здания размером 

12м х 14м (1 этаж - кафе-закусочная, 2 этаж – офисные помещения). 

    В обсуждении приняли участие: В.Т.Дубровин, В.И.Дрягина, А.А.Трофимов, 

Н.А.Серпокрылова, А.А.Матвеева, М.П.Гордеев, С.А.Фисенко, А.А.Кривошапкин. 

Решение Совета: 

    В выделении испрашиваемого земельного участка под строительство «Кафе-

закусочной»  в районе Дома Культуры мкр. «Казахстан» отказать.  

    Рекомендовать П.А.Геворкяну проработать вариант расположения «Кафе – закусочной» 

в комплексе с проектируемой АЗС на земельном участке между улицами Ленина и 

Рябиновая. Сориентировать кафе главным фасадом на улицу Рябиновая. 

Принято голосованием – единогласно.    

 

2. По 1 вопросу заслушали Н.Б. Марченко. Гражданин Н.Б.Марченко просит  выделить 

земельный участок  под строительство магазина  в комплексе с автобусным павильоном 

по ул. Советская в районе дома № 10. 



    В обсуждении приняли участие: В.Т.Дубровин, В.И.Дрягина, А.А.Трофимов, 

Н.А.Серпокрылова, А.А.Матвеева. 

Решение Совета: 

     Возражений  против  выделения земельного участка под проектирование и 

дальнейшего строительства магазина  в комплексе с остановкой нет.  

Принято голосованием – единогласно.    

 

3. По 3 вопросу с информацией заслушали В.Т.Дубровина. Поступило заявление от 

М.И.Антентыка о выделении земельного участка под строительство  магазина детских 

товаров. На данный момент М.И.Антентык определяется с подбором земельного участка 

под строительство. После уточнения места расположения земельного участка вопрос 

будет вынесен на Градостроительный совет дополнительно. 

Решение Совета:  

      Информацию принять к сведению. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

4. По 4 вопросу с информацией заслушали В.Т.Дубровина. Согласно распоряжения Главы 

администрации (губернатора) Томской области от 31 октября 2006г. № 571-р «Об 

утверждении плана мероприятий по лесовосстановлению насаждений на землях 

поселений и их окрестностей на территории Томской области» и постановления  Главы 

Александровского сельского поселения от 10 ноября  2006г. № 172 «О создании кедровых 

парков и скверов в селе Александровское и деревне Ларино» 

     «Учреждением архитектуры» было проведено обследование территорий населённых 

пунктов поселения с целью определения мест для создания кедровых парков и скверов. 

Предложены  на рассмотрение Градостроительного совета  21 земельный участок для 

создания скверов и обновления парковых зон. 

Решение Совета:  

     1.Утвердить все предложенные участки. 

     2. Рекомендовать С.А Фисенко – специалисту по молодежной политике МУ 

«Культурно-спортивный комплекс» провести работу среди молодежи для участия в 

конкурсе экологических проектов объявленного ОГУ «Облкомприрода» Томской области 

и  организовать конкурс по созданию парков и скверов  на уровне Александровского 

сельского поселения. 

 

Принято голосованием – единогласно. 

 

 

 

 

                  Председатель Совета                                                              В.Т.Дубровин 

 

Ответственный секретарь                                                       И.О.Жукова 


