
Протокол № 2 

общественной муниципальной комиссии по оценке и обсуждению проектов и 

предложений по благоустройству в рамках реализации проекта «Формирование 

комфортной городской среды на территории Томской области» 

 

Место проведения: Администрация Александровского района 

Дата проведения: 11.10.2019 

Время проведения:16-00 

 

Повестка: 

1.Определение перечня благоустроительных работ в Парковой зоне по адресу: с. 

Александровское, ул. Лебедева, 13, запланированных на 2020 год в рамках 

государственной программы  «Формирование комфортной городской среды Томской 

области на 2018-2022 годы». 

 

2. Обсуждение объекта ремонта дороги и устройства тротуаров по ул. Лебедева, 

прилегающей к Парковой зоне, в рамках государственной программы  «Развитие 

транспортной системы в Томской области». 

 

Присутствующие:  

Присутствуют:     

Мумбер В.П. – первый заместитель Главы района; 

Дубровин В.Т. – Глава Александровского сельского поселения; 

Жукова И.О. – начальник МБУ «Архитектуры, строительства и капитального 

ремонта»; 

Лутфулина Е.Л. – начальник отдела экономики Администрации района; 

Плешка А.В. – режиссер досуговых мероприятий МБУ «КСК»; 

Крауляйдис И.В. – председатель ТСЖ «Юргина»; 

Матыцина Л.В. – председатель Общества инвалидов; 

Медведев А.В. – начальник ПЧ с. Александровское; 

Медведев И.А. – начальник ГИБДД МО МВД России «Стрежевской», 

Парфенова И.А. – главный редактор газеты «Северянка». 

        

Слушали: 

Жукова И.О. представила дизайн-проект благоустройства парковой зоны по адресу: 

с. Александровское, ул. Лебедева, 13 (с презентацией). 

Благоустроительные работы предусмотрены на 2020 год в соответствии с 

ранжированным перечнем. Территория парка в соответствии с проектом разбита на зоны: 

досуга, спортивную, скейт-точка, территория с перголой. Со стороны Дома культуры 

предусмотрены пандусы. Точку подключения к электроэнергии дает ТРК. По проекту 

предусмотрены видеокамеры, 14 урн, 19 скамеек, 48 опор освещения, 75 метров 

ограждения (в одной концепции с ограждением сквера). 

Жукова И.О. представила проект ремонта дороги и устройства тротуаров по ул. 

Лебедева (с презентацией). Предлагается осуществить работы по ремонту автомобильной 

дороги по ул.  Лебедева, от ул. Толпарова до пер. Школьный с устройством тротуаров. 

 

Решили: 

1.Утвердить дизайн-проект лагоустройства парковой зоны по адресу: с. 

Александровское, ул. Лебедева, 13 с учетом замечаний членов общественной 

муниципальной комиссии. 



 

 «за» - единогласно 

2.Предусмотреть ограждение между парком и жилой зоной вблизи здания бывшего 

ТПСБ. 

«за» - единогласно 

3.Проработать вопрос по обустройству площадки под туалет, предусмотреть к нему 

подходы. 

«за» - единогласно 

4.При проектировании учесть приобретение более современных МАФов и 

светильников. 

«за» - единогласно 

5.Предусмотреть площадку для устройства возвышенности для проведения 

культурных мероприятий 

«за» - единогласно 

6.Учесть в составе проекта работы по переносу теплотрассы из надземного 

исполнения в подземное. 

«за» - единогласно 

7.Поддержать предложение о ремонте автомобильной дороги по ул. Лебедева с 

устройством тротуаров с учетом следующих условий: 

-произвести устройство тротуара от ул. Толпарова до пер. Лебедева – по четной 

стороне улицы, от пер. Лебедева до пер. Школьного – по обеим сторонам, от пер. 

Школьный до ул. Засаймочная – по четной стороне. 

«за» - единогласно 

 

Ответственные за исполнение решений: 

Дубровин В.Т., Жукова И.О. 

 

 

 

Председатель комиссии     Мумбер В.П. 

 

 

 

 

Секретарь комиссии      Лутфулина Е.Л. 

 
 


