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Ивлеву  Г.А. 

на  №  6/н  от  28.05.2020 
	

ivlev@гаоти  
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634055 

Об  обращении  

Уважаемый  Георгий  Алексеевич! 

В  ответ  на  Ваше  обращение  в  Думу  Города  Томска  от  28.05.2020 сообщаю. По  

информации  администрации  Города  Томска, полученной  в  ходе  работы  по  указанному  

обращению, Ваше  обращение  как  председателя  территориальной  профсоюзной  организации  

Томского  научного  центра  СО  РАН  профсоюза  работников  РАН, будет  рассмотрено  в  рамках  

заседания  Комиссии  по  землепользованию  и  застройке  администрации  Города  Томска. 

Данное  заседание  в  режиме  онлайн-конференции  состоится  03.07.2020 в  12.00 час. О  

результатах  Вы  можете  узнать  по  тел. 904-309. 

Приложение: копия  ответа  администрации  Города  Томска  на  1 л. в  1 экз. 

Председатель  
Думы  Города  Томска  С.Ю.Панов  

Сидорович  Е.Р. 
51-67-05 
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Председателю  Думы  Города  Томска  
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На  вех. Ns 02.320-Н-83 от  

О  предоставлении  информации 	
Уважаемый  Сергей  Юрьевич! 

На  обращения  Совета  директоров  институтов  Томского  научного  центра  СО  РАН, 

председателя  территориальной  профсоюзной  организации  Томского  научного  центра  СО  

РАН  профсоюза  работников  РАН  Ивлева  Г.А. по  вопросу  внесения  изменений  в  

Генеральный  план  и  в  Правила  землепользования  и  застройки  муниципального  образования  

«Город  Томск» в  отнлшении  территории  в  районе  центра  спорта  и  семейного  отдыха  

«Акацемпарк» и  пр.Академический, в  части  изменения  функциональной  зоны  жилого  

назначения  на  зону  рекреацкоиного  назначения, Территориальной  зоны  Ж-1 (зона  застройки  

многоэтажными  жилыми  домами) и  Ж-2 (зона  застройки  малоэтажными  и  среднеэтажны  ми  

жилыми  домами) на  территориальную  зону  Р-2 (зона  лесопарков  и  городских  лесов, 

лугопарков  и  зон  отдыха), сообщаем  следующее. 
По  указанному  вопросу  состоялось  распоряжение  администрации  Города  Томска  от  

21.04.2020 №  р  414 «О  подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план  и  в  

Правила  землепользовавия  и  застройки  муниципального  образования  «Город  Томск», 

утвержденные  решением  Думы  города  Томска  от  27.11.2007 №  687, в  отношении  территории  

в  районе  центра  спорта  и  семейного  отдыха  «Академпарк» и  пр.Академический ». Согласно  

кг.3 указанного  распоряжения  Комиссия  по  землепользовавию  н  застройке  администрации  

Города  Томска  обеспечивает  приём  предложений  от  заинтересованных  лиц  и  течении  срока  

подготовки  проекта. 
Обращение  Совета  директоров  институтов  Томского  научного  центра  СО  РАН, 

председателя  территориальной  профсоюзной  организации  Томского  научного  центра  СО  

РАН  профсоюза  работников  РАН  Ивлева  Г.А. будет  рассмотрено  в  рамках  ближайшего  

заседании  Комиссии  в  части  принятия  (учёта) или  отклонения  поступившего  предложения . 

И.Г. Кляйн  

Дума  Города  Томска  
№  вх.02  -  
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