Протокол № 5__________________________________________________________
Заседание межведомственной комиссии в Томской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2017 году
УтвержА
Д.Ю. Ассонов
16.10.2017,14:00
Круглый стол, 2 этаж, пл. Ленина, 6
Председатель;
Ассонов Дмитрий Юрьевич

и.о. Заместителя Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре.
Начальник
Департамента архитектуры и строительства Томской
области

Участники:
Мальцева Анастасия Владимировна
Баев Юрий Иванович
Григорьева Татьяна Юрьевна

Газизов Родион Маратович

Эскин Аркадий Яковлевич
Пронькин Алексей Дмитриевич
Рубцов Евгений Леонидович
Диденко Николай Васильевич
Мумбер Bntaop Петрович
Масловский Андрей Николаевич
Гончарук Нина Анатольевна
Флягин Василий Петрович
Костенков Андрей Григорьевич
Баранов Сергей Александрович
Кондратьев Дмитрий Владимирович

Заместитель начальника Департамента архитектуры
и строительства Томской области, член МВК
Начальник Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области, член МВК
Начальник Департамента проектной деятельности регионального проектного офиса Администрации
Томской области, член МВК
Член регионального штаба ОНО в Томской области,
заместитель руководителя региональной рабочей
группы ОНФ «Качество повседневной жизни», член
МВК
Президент Союза «Томская Торгово-промышленная
палата», член МВК
Председатель Контрольно-счетной палаты Томской
области, член МВК
Президент Томской ассоциации пищевиков, член
МВК
Глава Администрации ЗАТО Северск, член МВК
Первый заместитель главы «Александровского
района
Заместитель главы муниципального образования
«Томский район», начальник управления ЖКХ,
строительства и связи
Заместитель главы муниципального образований
«Первомайский район» по строительству, ЖКХ,
дорожному комплексу, ГО и ЧС
Первый заместитель главы
муниципального
образования «Бакчарский район»
Глава Асиновского городского поселения
Заместитель Главы Колпашевского
городского поселения
Заместитель главы муниципального образования

Либрехг Евгений Сергеевич
Викулов Михаил Васильевич

Ефремов Виктор Семенович
Сальков Юрий Юрьевич
Ащеулов Андрей Петрович
Клишин Игорь Александрович
Николаенко Антон Витальевич
Аушев Сергей Викторович
Тоцкая Елена Николаевна

Денисович Валентина Алексеевна
Лозовский Сергей Иванович
Рубцова Оксана Семеновна
Маркелов Сергей Вениаминович

«Криаошеинский район» по ЖКХ, строительству,
связи, ГО и ЧС
Глава Парабельского сельского поселения
Заместитель глава муниципального образования
«Шегарский район» по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности
Глава Зырянского сельского поселения
Глава муниципального образования «Молчановский
район»
Глава муниципального образования «Каргасокский
район»
Глава муниципального образования «Тегульдетский
район»
Заместитель начальника отдела промышленности и
жизнеобеспечения
по
ЖКХ
администрации
Верхнекетского района
И.о. заместителя Мэра Города Томска - начальника
управления
Начальник отдела содержания муниципального
жилищного фонда городского округа «Город
Стрежевой»
Глава Кировского района
муниципального
образования «Город Томск»
Заместитель
главы
Ленинского
района
муниципального образования «Город Томск»
И.о. Главы Советского района муниципального
образования «Город Томск»
Глава Октябрьского района
муниципального
образования «Город Томск»

ПОВЕСТКА
Вступительное слово:
Ассонов Дмитрий Юрьевич - и.о. Заместителя Губернатора Томской области по строительству
и инфраструктуре. Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области.
1. Рассмотрение и сроки утверждения муниципальных программ формирования комфортной
городской среды на период 2018-2022 годы.
Докладчики - Ассонов Дмитрий Юрьевич, главы муниципальный образований.
2. Сроки утверждения правил благоустройств с учетом внесенных изменений согласно
методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13.04,2017г. №711/пр.
Докладчики - Ассонов Дмитрий Юрьевич, главы муниципальный образований
3. Информация об обеспечении приемки и ввода в эксплуатацию объектов, благоустроенных в
рамках приоритетного проекта, в формате открытых публичных мероприятий с обязательным
привлечением средств массовой информации, общественности.
Докладчики - Ассонов Дмитрий Юрьевич, главы муниципальный образований
4. Вопросы и обсуждение (участники заседания) (до 20 минут).
Заключительное слово:

Ассонов Дмитрий Юрьевич - и.о. Заместителя Губернатора Томской области по строительству
и инфраструктуре. Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области.
ПОРУЧЕНИЯ:
1. Принять к сведению доклад начальника Департамента архитектуры и строительства
Томской области Ассонова Д.Ю. о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» на территории Томской области.
2. Муниципальным образованиям «Кожевниковский район», «Первомайский район», «Томский
район», «Шегарский район». «Колпашевский район», «Город Томск» обеспечить исполнение
реализации Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в
2017году.
Срок: 20.10.2017.
3. Муниципальным образованиям предоставить отчетную информацию по реализации
Приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2017году.
Срок: 01.11.2017.
4. Муниципальным образованиям утвердить муниципальные программы формирование
комфортной городской среды на период 2018-2022 годы.
Срок: 01.11.2017.
5. Муниципальным образованиям «Каргасокский район», «Александровский район»,
«Кривошеинский район», «Верхнекетский район», «Зырянский район», «Шегарский район»,
«Томский район», «Первомайский район», «Молчановский район», «Кожевниковский район»,
«Тегульдетский район», «Колпашевский район», «Бакчарский район» утвердить правила
благоустройства с учетом внесенных изменений согласно методических рекомендаций
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
от 13.04.2017г. №711/пр.
Срок: 01.11.2017.
6. Муниципальным образованиям обеспечить информирование населения о каждом этапе
выполнения работ по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной
городской среды» на территории Томской области с учетом мнения жителей.
Срок: на каждом этапе выполнения работ на объектах.
7. Муниципальным образованиям информировать о приемки и ввода в эксплуатацию объектов,
благоустроенных в рамках приоритетного проекта, в формате открытых публичных
мероприятий с обязательным привлечением средств массовой информации,
общественности.
Срок: на каждом этапе приемки и ввода в эксплуатацию объектов.

Мальцева А.В.
(3822)515-780
ds@ds.tomsk.gov.ru

