ПРОТОКОЛ № 9
Заседания межведомственной комиссии в Томской области по обеспечению
реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской
среды» в 2018 году
(150-2018)

ЕВ. Паршуто
17.07.2018,14:00
пл. Ленина, 6, зал Круглого стола
Председатель:
Паршуто Евгений Валерьянович

заместитель
Губернатора Томской области по
строительству и инфраструктуре заместитель
председателя межведомственной комиссии

Участники:
Автомонов
Сергей Борисович
Ассонов
Дмитрий Юрьевич
Аушев
Сергей Викторович
Багреев
Артем Михайлович
Баев
Юрий Иванович
Газизов
Родион Маратович
Грудинина
Луиза Рафиковна
Кравченко
Сергей Сергеевич
Пшеленский
Антон Юрьевич
Славиогло
Николай Петрович
Шумкина
Екатерина Викторовна
Эскин
Аркадий Яковлевич
Сулейманов Василь Гельманович
Селиванов Михаил Владиславович
Емельянов Александр Михайлович
Пономаренко Михаил Владимирович

координатор партийного проекта «Городская среда»,
председатель комитета по строительству,
инфраструктуре и природопользованию Законодательной
Думы Томской области, член МВК
начальник Департамента архитектуры и строительства
Томской области, член МВК
начальник департамента дорожной деятельности и
благоустройства администрации города Томска
Президент Томской ассоциации пищевиков, член МВК
Начальник департамента транспорта, дорожной деятельности
и связи Томской области, член МВК
член регионального штаба ОНФ в Томской области,
заместитель руководителя региональной рабочей группы
ОНФ «Качество повседневной жизни», член МВК
заместитель начальника Департамента финансов, член
МВК
федеральный инспектор по Томской области, член МВК
заместитель Секретаря Томского регионального
отделения Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по проектной работе, член МВК
Начальник управления капитального строительства
администрации ЗАТО Северска
заместитель начальника Департамента архитектуры и
строительства Томской области по особым проектам секретарь МВК
Президент Союза «Томская Торгово-промышленная
палата», член МВК
Начальник управления капитального строительства в
администрации Томского района
Первый заместитель Главы Зырянского района
Глава Кожевниковского района
Глава Кожевниковского сельского поселения

ВОПРОСЫ
1. Рассмотрение ежемесячного отчета о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» (июнь).
2. Рассмотрение вопроса об увеличении доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды.
РЕШЕНИЕ
1. Утвердить ежемесячный отчет о реализации приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды» за июнь.
2. Принять к сведению информацию Газизова Р.М. члена регионального штаба ОНФ в Томской
области, заместителя руководителя региональной рабочей группы ОНФ «Качество
повседневной жизни» об увеличении доли граждан, принимающих участие в решении
вопросов развития городской среды.
3. Отметить высокий риск муниципального образования «Кривошеинский район»
невыполнения в установленные сроки работ по благоустройству в рамках заключенного
соглашения с Департаментом архитектуры и строительства Томской области.
4. Зырянскому району, Кожевниковскому району, Кривошеинсокму району ускорить работы по
заключению контрактов с подрядными организациями на выполнение работ по
благоустройству.
Ответственные: Главы муниципальных образований Томской области
С р о к - д о 30.07.2018.
5. Муниципальным образованиям Томской области ускорить работы по завершению
инвентаризации дворовых и общественных территорий муниципального образования,
объектов недвижимого имущества и земельных участков, уровня благоустройства
индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения.
Ответственные: Главы муниципальных образований Томской области; Ассонов Д.Ю.,
Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской области
С р о к - д о 30.07.2018.

Гончарова Юлия Владимировна
(382-2) 515-231
допс1пагоуа@с1$.1от5к.доу.ги

Ежемесячный отчет о реализации проекта "Формирование комфортной городской среды"
(июнь)
Субъект РФ

Томская область

Код ОКТМО
Общее количество контрактов на текущий год
В статусе "Черновик"

109

В статусе "Готовится документация"

23

В статусе "Размещён на площадке"

7

В статусе "Выбран исполнитель"
В статусе "Контракт заключён"

1

6

В статусе "Приёмка работ"

70
2

В статусе "Есть претензии"

0

В статусе "Контракт расторгнут"
В статусе "Контракт закрыт"
Планируемая стоимость

0
4

Сметная стоимость
Законтрактованная стоимость
Выплаченная стоимость
Сумма экономии средств по контрактам

Согласовано:
Паршуто Е.В.
заместитель Губернатора Томской области по

313 697
301 362
71503
0
7 704

