Рекомендации органам исполнительной власти Томской области по
итогам проведения круглого стола Общественной палаты Томской
области «Сохранение культурно-исторического и историкогеографического облика г. Томска»
Общественная палата Томской области выражает глубокую озабоченность по поводу
продолжающейся застройки исторических зон г. Томска новыми застройками вопреки
протестам общественных организаций и требований нормативных документов,
определяющих порядок сохранения культурно-исторического облика областного центра.
Рассмотрев на заседании комиссии Палаты вопрос сохранения культурно-исторического и
историко-географического облика г. Томска участники заседания обращаются к органам
исполнительной власти местного самоуправления:

1. Губернатору Томской области В.М. Крессу:
·
·

·

Рассмотреть вопрос о расширении границ Губернаторского квартала, включив в
него пл. Батенькова, улицы Обруб, Бакунина и Октябрьский взвоз;
Поручить департаменту по культуре Томской области предусмотреть
реконструкцию Красной Соборной мечети, как памятника культуры федерального
значения в заявке департамента в Министерство культуры Российской Федерации;
Рассмотреть возможность и перспективы передачи здания педагогического
колледжа, расположенного на территории Томского Богородице-Алексиевского
монастыря в собственность РПЦ.

2. Мэру г. Томска Николайчуку Н.А.:
·

·

·

·
·

·
·
·

Ввести мораторий на отвод земельных участков под новое строительство в
исторических зонах г. Томска до принятия нормативных документов по охранным
историческим зонам;
Обязать соответствующие структуры администрации г. Томска выносит на
открытые и гласные общественные слушания все вопросы, касающиеся застройки
исторического центра города;
Ввести обязательную норму проведения независимой гидрогеологической
экспертизы выделяемых земельных участков под новое строительство, а также
неизменного сохранения существующих ландшафтов, как части культурноисторического облика города;
Ужесточить меры надзора за содержанием и эксплуатацией жилого фонда
деревянной застройки в исторических зонах г. Томска;
Определить другую площадку под строительство административного здания
Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Томской области, остановить строительство в районе пересечении
улиц Карташова и Красноармейской;
Пересмотреть генеральный план развития г. Томска с учётом охранных
исторических зон;
Пересмотреть вопрос о любом строительстве в зоне расположения Томского
Богородице - Алексиевского монастыря;
Рассмотреть вопрос о расселении 4-х семей, проживающих на территории
Томского Богородице - Алексиевского монастыря.
Утверждены на заседании совета Общественной палаты Томской области
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