
ПРОТОКОЛ    №1 

заседания Градостроительного Совета.  

 

 

от 05 июня 2006 года                                                                               Начало: 14-00  
с. Александровское           
 

Присутствовали :    Дубровин В.Т.                                         

                                  Дрягина В.И.                                             Трофимов В.Н. 

                                  Казаков Н.А.                                              Кривошапкин В.А. 

                                  Войнова А.М.                                             Кривошапкин А.А. 

                                  Гордеев М.П.                                              Мумбер В.П.  

                                  Шароватов А.В.                                          Трофимов А.А. 

                                  Калашник А. Г.                                           Матвеева А.А.                                 

                                  Серпокрылова Н.А.                                    Фисенко  С.А. 

 

Повестка заседания Совета: 

 

1. Заявление Чабанова К.Н. на строительство магазина по адресу улица 

Геофизическая (бывшая контора геофизиков). 

2. Заявление Лячина А.Н. на обустройство септика объёмом 25м3 по адресу улица 

Крылова, 56 строение 7. 

3. Заявление Рехтина А.И. на установку часовой мастерской. 

4. Заявление Мозговкиной  Т.И.  на строительство стайки для содержания коз по 

адресу улица Дорожников, 7/1. 

5. Дальнейшее использование бывшей детской игровой площадки по улице Таёжная 

Между жилыми домами № 16 кв.1 и № 14.   

        6.   Информация Главы поселения  по результатам поездки в г. Томск по вопросам 

              проектирования газификации и водоснабжения села Александровское.  

 

1. По 1вопросу заслушали Чабанова К.Н.- Чабанов К.Н. давно испрашивает это место под 

строительство магазина смешанных товаров. Он обращался в ПО 

«Томскнефтегазгеология» с просьбой о возвращении данного земельного участка в состав 

земель Александровского сельского поселения с целью последующей передачи его 

Чабанову К.Н. для проектирования и  строительства магазина.         

Решение Совета:      

               1.Земельный участок по адресу: село Александровское улица Геофизическая 

(бывшая контора геофизиков) передать Чабанову К.Н. в аренду сроком на 2 года для 

проектирования и дальнейшего строительства магазина смешенных товаров. 

               2.Проект магазина представить на рассмотрение Градостроительного Совета. 

               3.Балок - магазин «Легенда» после ввода в эксплуатацию проектируемого 

магазина перевезти на испрашиваемый земельный участок и использовать в качестве 

складского помещения.  

Принято голосованием - единогласно. 

 

2. По 2 вопросу заслушали Лячина А.Н.  – септик объёмом 25м3 уже обустроен. 

Фактически это металлическая ёмкость, закопанная на расстоянии 1метра от фундамента 

существующего здания. В здании бывшего холодильника планируется запроектировать 

административное здание АЗС  и мойки автомобилей. Проектирование АЗС выполняет 

ООО «Сибтерм». Лицензия  Д 174101 Регистрационный № ГС-6-70-02-21-0-7014006319-

000066-1. На 26 июня 2006 года назначены публичные слушания. 
1. 

 



Решение Совета:  

               Приостановить все виды работ по строительству АЗС и автомойки до получения 

всех правоустанавливающих документов, разработки проекта и его экспертных 

заключений. Проект АЗС и автомойки представить на рассмотрение Градостроительного 

Совета. 

Принято голосованием – один воздержался.                                         
 

3. По 3 вопросу заслушали Рехтина А.И. – В настоящий момент часовая мастерская 

находится в здании речного вокзала. Хотелось  бы поставить брусчатый домик на санях  

размером 6м х 4м по улице Советская, на месте сгоревшей конторы РАЙПО. 

Решение Совета:  

               Категорически запретить установку « Вагонов», «Балков» на территории села 

Александровское в качестве магазинов, часовых мастерских, парикмахерских и т.д. 

Принято голосование – единогласно. 

  

4.  По 4 вопросу рассмотрели заявление Мозговкиной Т.И. на строительство стайки для 

содержания коз.  

Решение Совета: 

                Строительство стайки для содержания коз возможно только на земельном 

участке по улице Дорожников, 7/1,  после оформления права на его аренду земельного 

участка.  

Принято голосованием – единогласно. 

 

5.  По 5 вопросу заслушали информацию Дубровина В.Т.- о дальнейшем использовании 

территории бывшей детской игровой площадки по улице Таёжная. Площадка практически 

разрушена, потеряла свою актуальность и фактически не используется по своему 

назначению. 

Решение Совета: 

               Территорию бывшей детской игровой площадки вернуть к земельному участку 

усадьбы по улице Таёжная, 16 кв.1 в аренду без права застройки, для использования под 

огород. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

6. По 6 вопросу заслушали информацию по итогам поездки в г. Томск Дубровина В.Т.: 

              -велись консультации с Новосибирским филиалом ОАО «Гипрониигаз» на 

предмет разработки рабочих проектов газификации  отдельных микрорайонов, так и 

газификации села в целом с разбивкой на отдельные этапы. 

              -велись консультации с ОАО «Томскагропромпроект» по вопросам 

проектирования водоснабжения улиц Партизанская и Советская, используя метод 

бестраншейной прокладки труб.  

Решение Совета: 

              Совет одобрил работу Главы поселения, Дубровина В.Т. в направлении 

проектирования газификации и водоснабжения села Александровское. Наличие проектно-

сметной документации позволит Александровскому сельскому поселению участвовать в 

федеральных и областных программах по газификации и программе «Чистая вода». Что 

привлечёт дополнительные  денежные потоки в сельское поселение. 

Принято голосованием – единогласно. 

 

Председатель Совета                                                                                      В.Т.Дубровин 

 

За исполнительного секретаря                                                                       В.И.Дрягина 
                                                        2. 


