
 

 

Уважаемые жители муниципального образования «Город Томск»! 

 

Оповещаем вас о начале общественных обсуждений по следующему проекту 

муниципального правового акта муниципального образования «Город Томск»: 

проект решения Думы Города Томска «О внесении изменений в решение Думы 

Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории муниципального образования «Город Томск». 

На официальном сайте администрации Города Томска http://admin.tomsk.ru будут 

размещены указанный  проект  и следующие информационные материалы к нему: 

1. Постановление администрации Города Томска от 15.08.2022 № 755                            

«О проведении общественных обсуждений по проекту решения Думы Города Томска 

«О внесении изменений в решение Думы Города Томска от 01.03.2016 № 161 «Об 

утверждении Правил благоустройства территории муниципального образования 

«Город Томск». 

 

Общественные обсуждения проводятся с 25.08.2022 по 26.09.2022 в следующем 

порядке: 

1) размещение проекта и информационных материалов к нему на официальном сайте 

администрации Города Томска в срок с 01.09.2022 по 23.09.2022 (включительно); 

2) проведение экспозиции проекта в срок с 01.09.2022 по 23.09.2022 

(включительно); 

3) прием предложений и замечаний по проекту в срок с 01.09.2022 по 23.09.2022 

(включительно) 01.09.2022 по 23.09.2022 (включительно); 
4) подготовка и оформление протокола общественных обсуждений в срок до 

24.09.2022; 

5) подготовка и опубликование заключения о результатах общественных обсуждений 

в срок до 26.09.2022. 

Экспозиция проекта проводится по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1. 

Посещение экспозиции возможно с понедельника по пятницу с 8:30 по 17:30 у 

кабинета № 18, второй этаж (с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв), суббота, 

воскресенье - выходные дни. 

Предложения и замечания по проекту от участников общественных обсуждений 

принимаются в письменной форме по адресу: г. Томск, ул. Московский тракт, 19/1 (по 

будням с 8:30 по 17:30 с понедельника по пятницу), посредством официального сайта 

администрации Города Томска,  по электронному адресу: dddb@admin.tomsk.ru, а также 

в ходе экспозиции проекта посредством внесения записей в книгу (журнал) учета 

посетителей экспозиции. Обращаем внимание, что для приема предложений и замечаний 

требуется идентификация участников общественных обсуждений, то есть сообщение 

сведений о фамилии, имени, отчестве (при наличии), даты рождения, адреса места 

жительства (регистрации) для физических лиц; наименовании, ОГРН, месте нахождения и 

адресе для юридических лиц; о правах на земельные участки, объекты капитального 

строительства, помещения для правообладателей соответствующих земельных участков, 

объектов капитального строительства, помещений; с приложением документов, 

подтверждающих данные сведения. 

 

 

http://admin.tomsk.ru/

