
 

 
ДУМА ГОРОДА ТОМСКА 

РЕШЕНИЕ 

Проект 

00.00.2022                                                      № _____ 

О внесении изменений в решение Думы 

города Томска от 11.12.2012 № 569 «Об 

образовании особо охраняемых 

природных территорий местного 

значения муниципального образования 

«Город Томск» 

 

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Градостроительным 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо 

охраняемых природных территориях», Законом Томской области от 12.08.2005 № 134-ОЗ «Об 

особо охраняемых природных территориях в Томской области», решением Думы города 

Томска от 27.11.2007 № 687 «О корректировке Генерального плана и об утверждении Правил 

землепользования и застройки муниципального образования «Город Томск», Положением 

«Об особо охраняемых природных территориях местного значения муниципального 

образования «Город Томск», утвержденным решением Думы города Томска от 29.04.2008 № 

874, руководствуясь Уставом Города Томска, 

Дума РЕШИЛА: 

1. Внести в решение Думы города Томска от 11.12.2012 № 569 «Об образовании особо 

охраняемых природных территорий местного значения муниципального образования «Город 

Томск» следующие изменения: 

1) пункт 2 изложить в следующей редакции: 

«2. Утвердить описание границ, план-схемы и Положения об особо охраняемых 

природных территориях местного значения муниципального образования «Город Томск», 

указанных в пунктах 1.2, 1.3, 1.5 пункта 1 настоящего решения, согласно приложениям № 2, 

№ 3, № 5 к настоящему решению.»; 

2) дополнить пунктом 2-1 следующего содержания: 

«2-1. Утвердить Положение об особо охраняемой природной территории местного 

значения «Лесной массив у п. Геологов», указанной в подпункте 1.1 пункта 1 настоящего 

решения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.»; 

3) дополнить пунктом 2-2 следующего содержания: 

«2-2. Утвердить описание местоположения границ особо охраняемой природной 

территории «Лесной массив у п. Геологов» согласно приложению № 1.1 к настоящему 

решению.»; 

4) в приложении № 1: 



а) разделы «Описание границ особо охраняемой природной территории местного 

значения «Лесной массив у п. Геологов», «План-схема границ особо охраняемой природной 

территории «Лесной массив у п. Геологов» признать утратившими силу; 

б) в Положении об особо охраняемой природной территории местного значения «Лесной 

массив у п. Геологов»: 

- абзац второй изложить в следующей редакции: 

 «Площадь Территории составляет 110319 кв.м.»; 

- в абзаце третьем слова «управления охраны окружающей среды и природного 

комплекса администрации г.Томска» заменить словами «департамента дорожной 

деятельности и благоустройства администрации Города Томска»; 

5) дополнить приложением № 1.1 в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на комитет по 

градостроительству, землепользованию и архитектуре Думы Города Томска. 

 

 

Председатель                                                                             И.о. Мэра Города Томска  

Думы Города Томска                                                                               

 

__________________Ч.М. Акатаев                                         ______________М.А. Ратнер 

 


