
ПРОТОКОЛ    № 6 

заседания Градостроительного Совета.  
от 17 мая 2007 года                                                                                                 Начало: 11-00  
с. Александровское           
Присутствовали:      

                                  Дубровин В.Т.                                           Симон Д.В. 

                                  Дрягина В.И.                                              Гайков А.О. 

                                  Войнова А.М.                                             Кривошапкин В.А. 

                                  Гордеев М.П.                                              Кинзерский Ю.И. 

                                  Шароватов А.В.                                          Мумбер В.П. 

                                  Калашник А. Г.                                           Матвеева А.А.                                 

                                  Серпокрылова Н.А.                                   Фисенко  С.А. 

                                  Кривощапкин А.А.                                     Велиткевич В.С. 

 

Повестка заседания Совета: 
 

1. Заявление начальника Александровского РУС – Н.А.Серпокрыловой по 

переоборудованию помещений 1этажа здания РУС по ул. Ленина, 11 и устройству 

индивидуального входа с улицы Лебедева для размещения дополнительного 

офиса №9 филиала АБ «Газпромбанк» (ЗАО) г. Томска.  

(благоустройство прилегающей территории, обустройство организованной 

автомобильной стоянки). 

Приглашённые: Малина В.С., Карпенко Л.С., Гельверт А.К. 

 

2. Заявления Серебренникова Е.А. и Субботиной Т.И. на строительство гаражей на 

прилегающей территории гостиницы рядом с существующим гаражом 

Серебренникова Е.А.). 

Приглашённые: Серебренников Е.А., Субботина Т.И. 

 

3. Заявление Селивёрстова Г.Г. о разрешении на устройство индивидуального входа 

в свою квартиру расположенную на первом этаже 2х - этажного жилого дома. 

Приглашённые: Селивёрстов Г.Г. 

 

4. Заявление Амазаряна С.Г.  на выделение земельного участка под строительство 

магазина по улице Новая  в районе магазина «Русалочка». 

 

5. Заявление Левковицкой О.Ф. на строительство жилого дома по пер. Лесной, 1. 

 

6. Обсуждение предложений по переустройству Центрального парка,   

              разработанные представителями общественного молодёжного объединения 

              «Молодая гвардия». 

              Приглашённые: Сидоров В.А. 

 

1. По 1 вопросу с обзорной информацией выступил Глава поселения – Дубровин В.Т. 

В здание районного узла связи открываются два банка: Газпромбанк, Россельхозбанк. 

Возникает необходимость дополнительного, самостоятельного входа в здание. 

Транспортная нагрузка на центральную площадь и без того достаточно высокая, резко 

увеличится. Поэтому администрация поселения совместно с «Учреждением архитектуры» 

предлагает  для обсуждения принципиальную схему благоустройства площади  между ДК, 

РУС и универмагом (бывшая детская площадка). 

В обсуждении  приняли участие:Серпокрылова Н.А., Малина В.С., Мумбер В.П., Симон  

Д.В., Калашник А.Г., Шароватов А.В., Войнова А.М., Кривошапкин В.А.. 



Решение Совета: 

1. «Учреждению архитектуры» разработать проектные решения благоустройства 

площади с обустройством стационарной автомобильной стоянки и с учётом  

переноса детской игровой площадки (уцелевших фигур) на игровую  площадку, 

расположенную у здания районной администрации. 

2. Согласовать проектные решения со всеми заинтересованными службами и 

организациями. 

3. Подготовить расчёты сметной стоимости проектных решений. 

Принято голосованием -   За – 15 голосов; Против -  1 голос. 

 

2. По второму вопросу заслушали Серебренникова Е.А. и Субботину Т.И.   

Серебренников Е.А на этой территории уже построил гараж, но он купил вторую машину. 

Субботина Т.И. и ещё два жильца из этого дома  вообще не имеют гаражей. 

Решение Совета: 

              Испрашиваемый земельный участок под строительство гаража выделить 

              Субботиной Т.И. 

Принято голосованием – единогласно.  

 

3. По третьему вопросу -  Селивёрстов Г.Г. проживает в трёхкомнатной квартире на 1 

этаже в 12кв. 2х -  этажном жилом доме по пер. Лесной, 7. Квартира расположена с  торца 

дома. Он просит разрешение на перепланировку квартиры для устройства  

индивидуального входа с верандой. 

Решение Совета: 

                 Руководствуясь Жилищным кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ 

решено  Селевёрстову Г.Г. отказать. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

4. По четвёртому вопросу - Амазарян С.Г. просит предоставить земельный участок под 

строительство магазина по улице Новая между водонапорной башней и магазином 

«Русалочка».  

Решение Совета: 

                  В выделении участка по улице Новая отказать, так как испрашиваемый участок 

находится в санитарно- защитной зоне водонапорной башни. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

5. По пятому вопросу – Левковицкая О.Ф. просит разрешение на строительство жилого 

дома по пер. Лесной, 1. 

Решение Совета: 

                   В выдаче разрешения на строительство жилого дома  Левковицкой О.Ф. 

отказать, так как покупка дома по пер. Лесной, 1 разрешалась без права застройки. 

Данный земельный участок согласно проекта детальной планировки р.ц.Александровское 

запланирован под обустройство территории церкви. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

6. По шестому вопросу рассмотрели предложения и заслушали Сидорова В.А. 

представителя общественного молодёжного объединения «Молодая гвардия» по 

обустройству Центрального парка. 

В обсуждении приняли участие: 

Серпокрылова Н.А. –  данные предложения очень дорогостоящие, где взять 

финансирование? 

Мумбер В.П. – энергия молодёжи похвальна, но её необходимо переориентировать на  

другие участки, которые тоже в центре села, например бывшая территория РТП. 



Калашник А.Г. – парк , это единственная зелёная зона для отдыха населения всех 

возрастов, которая осталась на территории нашего сила. И было бы несправедливо 

превратить его в спортплощадку для молодёжи. 

Дубровин В.Т. – на этом месте все-таки должен быть парк, а не министадион. Но 

проблема есть. Парк надо возрождать. Хоккейные коробки будут на стадионе и в п. 

Казахстан. Волейбольные площадки – на территории средней школы и на площадке 

пляжного волейбола. 

Решение Совета: 

               1.Инициативу общественного молодёжного объединения «Молодая гвардия» 

поддержать.  Для реализации предложений рекомендовать использовать часть бывшей 

территории производственной базы РТП. 

               2. Рекомендовать администрации поселения в сезон по  благоустройству 2007г 

провести мероприятия по восстановлению парка: удаление старых деревьев; очистка 

парка от мусора; устройство дренажа; частичная подсыпка заболоченных мест; посадка 

молодых саженцев; организация пешеходных дорожек; установка стационарных скамеек. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

 

 

 

Председатель Совета                                                                                     В.Т.Дубровин 

 

За ответственного секретаря                                                                        В.И.Дрягина 

 

 

 

 

          

 

 

                                       


