
ДУМА  ГОРОДА  ТОМСКА  
РЕIDЕНИЕ  

Проект  
00.00.2019 	 № 	 
О  внесении  изменений  в  решение  Думы  
Города  Томска  от  04.03.2014 №  963 «О6 
образовании 	особо 	охраняемых  
природных  территорий  местного  
значения  муниципального  образования  
«Город  Томск» 

В  целях  размещения  экспонатов  военной, специальной  техники  и  других  
материальных  средств, выслуживших  установленные  сроки  службы, хранения  и  не  ииеющнх  
перспектив  применения  для  обеспечения  обороны  и  безопасности  государства  в  границах  
особо  охраняемой  природной  территории, в  соответствии  с  Земельным  кодексом  ?оссииской  
Федерации, Градостроительньтт  кодексом  Российской  Федерации, Федеральным  законом  от  
14.03.1995 №  33-ФЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территоригх», Законом  Томской  
области  от  12.08.2005 №  134-ОЗ  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях  в  Томской  
области», Положением  «Об  особо  охраняемых  природных  территориях  местного  значения  
муниципального  образования  «Город  Томск», утвержденным  решением  Думы  горэда  Томска  
от  29.04.2008 №  874, решением  Думы  города  Томска  от  27.11.2007 №  687 «О  корректировке  
Генерального  плана  и  об  утверждении  Правил  землепользования  и  .застройки  
муниципального  образования  «Город  Томск», руководствуясь  Уставом  Города  Tcrce_га, 

Дума  РЕШИЛА: 

1. Внести  в  приложение  1 к  решению  Думы  Города  Томска  от  Х4.03.2014 ё  963 тОб  
образовании  особо  охраняемых  природных  территорий  местного  значения  муништхавьного  
образования  «Город  Томск» следующие  изменения: 

слова  «Площадь: 170633 кв.м  в  том  числе: ЗУ1 - 5428,96 кв.м  3У2 — 2868,15 кв.м  
ЗУЗ  — 7650,88 кв.м  ЗУ4 — 154685,32 кв.м» заменить  словами  «Площадь: 168712 кв.и  в  том  
числе: ЗУ1 - 5 429 кв.м  ЗУ2 —2 874 кв.м  ЗУЗ  —5 652 кв.м  ЗУ4 — 154 757 кам». 

в  Положении  об  особо  охраняемой  природной  территории  местного  злаче_шя  
«Лагерный  сад»: 

а) в  пункте  1: 

- абзац  второй  после  слова  «хозяйства;» дополнить  словами  «и  размещения  экспонатов  
военной  техники;»; 



- абзац  четвертый  после  слова  «хозяйства;» дополнить  словами  «и  экспозиции  вое_-гной  
техники;»; 

б) в  пункте  2: 

- в  абзаце  девятом  знак  «;» заменить  знаком  «.»; 

- дополнить  абзацем  десятым  следующего  содержания: «- размещение  экспо  атов  
военной, специальной  техники  и  других  материальных  средств, выслужиьтвгх  
становленные  сроки  службы, хранения  и  не  имеющих  перспектив  применения  для  
ебеспечения  обороны  и  безопасности  государства.»; 

- дополнить  абзацем  одиннадцатьпи  следующего  содержания: «- размещение  
иекапитальньи  нестационарньы  объектов  - наземные  туалетные  кабины;»; 

- дополнить  абзацем  двенадцатьпи  следующего  содержания: «- размещение  
нестационарньпн  торговых  объектов.». 

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

З  .Контроль  за  исполнением  настоящего  решения  возложить  на  комитет  о  
градостроительству, землепользоваiлло  и  архитектуре  Думы  Города  Томска  (А.Г. Петров). 

Председатель 	 Мэр  Города  Томска  
Думы  Города  Томска  

С.Ю.Панов 	 И.Г.Кляйн  


