
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА 

«Утверждаю>> 

Заместитель Мэра Города Томска по 

ПРОТОКОЛ 

Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализащrи муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории муниципального 

образования «Город Томск» 

«16» сентября 2020 r. в 16.00, режим видеоконференции 

СЛУШАЛИ: 

1. Заместителя начальника департамента дорожной деятельности и благоустройства 
администрации Города Томска А.Г. Артюховскую об исключении объекта парк «Звездный» в 

мкр. Наука; о целесообразности замены объекта по ул. Сибирская, 118 на ул. Сибирская, 82. 

2. Депутата Думы Города Томска В.Н. Музалева, о продолжении благоустройства сквера у 

вокзала Томск-2. 

РЕШИЛИ: 

1. Перенести в резервный список объект парк «Звездный» в мкр. Наука в связи с тем, что по 

проекту планировки магистральной улично-дорожной сети часть территории, предлагаемой 

жителями для благоустройства лесопарка «Звездный», сформирована для строительства 

транспортной развязки в районе ул. Энтузиастов; заменить объекта по ул. Сибирская, 118 на ул. 

Сибирская, 82. 

2. Администрации Октябрьского района Города Томска к следующему заседанию 
общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территарии муниципального 
образования «Город Томск» подготовить проект планировки территории у вокзала Томск-2 для 
рассмотрения возможности благоустройства. 

Островская Лина Викторовна 
8(3822)4683 70 



Участники: 

Черноус Вячеслав Михайлович 

Аушев Сергей Викторович 

Артюховская Анастасия 

r еннадьевна 

- заместитель Мэра Города Томска по благоустройству

начальник департамента дорожной деятельности и
благоустройства администрации Города Томска 

- заместитель начальника депарf амента дорожной 
деятельности и благоустройства администрации Города 

Томска! 

Денисович Валентина Алексеевна - глава администрации Кировского района Города Томска

Шипицын Вячеслав Анатольевич - заместитель главы администрации Советского района

Города Томска 

Кенина Екатерина Викторовна начальник отдела благоустройства администрации 

Октябрьского района Города Томска 

Садковская Светлана Геннадьевна - глава администрации Ленинского района Города Томска

Водянова Ирина Ивановна 

Афонченко Константин 
Владимирович 

Исанов Тимур Анатольевич 

Бурмистров Евгений Викторович 

Газизов Родион Маратович 

Клясюк Роман Олегович 

Музалев Василий Николаевич 

- пре седатель комитета по местноr,,�у самоуправлению
управления информационной полити и и общественных

связей администрации Города Томска

- председатель комитета озеленения и природного комплекса

департамента дорожной деятельност1 и благоустройства
администрации Города Томска, секретарь комиссии

- помощник депутата Щеновой С.Е. (по согласованию)

председатель общественного совета проекта, член 

правления Томского регионального отделения общественной 

организации «Всероссийское общество инвалидов», главный 

эксперт по обеспечению доступности для маломобильных 
групп аселения (по согласованию) 

- чле регионального штаба ОНФ в Томской области,
заместитель руководителя рабочей грулпы ОНФ «Качество
повседневной жизни» (по согласованию)

- член регионального штаба ОНФ в Томской области (по
согласованию)

- депутат Думы Города Томска (по согласованию)


