ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ 323-р

13.12.2018
О создании проектного комитета по направлению
«Жилье и городская среда»

1. В целях решения вопросов проектного управления по направлению «Жилье
и городская среда», в соответствии с протоколом заседания президиума Совета
при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным
проектам от 10.07.2018 № 6, в рамках реализации Указа Президента Российской
Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года» создать проектный комитет
по направлению «Жилье и городская среда» в составе согласно приложению № 1
к настоящему распоряжению.
2. Утвердить Положение о проектном комитете по направлению «Жилье
и городская среда» согласно приложению № 2 к настоящему распоряжению.
3. Признать утратившими силу следующие распоряжения Губернатора Томской
области:
1) от 06.02.2017 № 30-р «О создании проектного комитета по направлению
«Ипотека и арендное жилье»;
2) от 08.02.2018 № 37-р «О внесении изменения в распоряжение Губернатора
Томской области от 06.02.2017 № 30-р»;
3) от 27.08.2018 № 233-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 06.02.2017 № 30-р»;
4) от 16.01.2017 № 7-р «О создании проектного комитета по решению вопросов
проектного управления по направлению «ЖКХ и городская среда»;
5) от 23.03.2017 № 76-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 16.01.2017 № 7-р»;
6) от 14.06.2018 № 160-р «О внесении изменений в распоряжение Губернатора
Томской области от 16.01.2017 № 7-р».
4. Контроль
за
исполнением
настоящего
распоряжения
возложить
на заместителя Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.

И.о. Губернатора Томской области

Д.Ю.Ассонов
1212mk01.rgp2018

А.М.Феденёв

Приложение № 1
к распоряжению Губернатора
Томской области
от 13.12.2018 № 323-р
Состав
проектного комитета по направлению «Жилье и городская среда»

Паршуто
Евгений Валерьянович

– заместитель
Губернатора
Томской
области
по строительству и инфраструктуре – председатель
проектного комитета

Ассонов
Дмитрий Юрьевич

– начальник
Департамента
архитектуры
и
строительства
Томской
области – заместитель
председателя проектного комитета

Антонов
Андрей Александрович

– заместитель
по экономике

Автомонов
Сергей Борисович

– председатель
комитета
инфраструктуре
и
Законодательной
Думы
(по согласованию)

Аушев
Сергей Викторович

– начальник департамента дорожной деятельности
и благоустройства администрации Города Томска
(по согласованию)

Гаврилова
Наталия Владимировна

– консультант
комитета
развития
строительного
комплекса и жилищной политики Департамента
архитектуры и строительства Томской области –
секретарь проектного комитета

Грудинина
Луиза Рафиковна

– заместитель начальника
Томской области

Григорьева
Татьяна Юрьевна

– начальник Департамента проектной деятельности –
регионального проектного офиса Администрации
Томской области

Грель
Яков Валерьевич

– начальник Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области

Гулиев
Тимур Арифович

– консультант-юрисконсульт комитета контроля и надзора
в области долевого строительства Департамента
архитектуры и строительства Томской области

Дубровина
Елена Сергеевна

– заместитель начальника Департамента
Администрации Томской области

Губернатора

Томской

области

по
строительству,
природопользованию
Томской
области

Департамента

финансов

экономики
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Карпенко
Ирина Евгеньевна

– заместитель начальника Департамента
и строительства Томской области

архитектуры

Козлова
Олеся Михайловна

– председатель
комитета
развития
строительного
комплекса и жилищной политики Департамента
архитектуры и строительства Томской области

Недоговоров
Юрий Дмитриевич

– председатель
комитета
по
и градостроительству Департамента
и строительства Томской области

Осадченко
Александр Александрович

– начальник Департамента по развитию инновационной
и предпринимательской деятельности Томской области

Ратнер
Михаил Аркадьевич

– заместитель Мэра Города Томска по экономическому
развитию (по согласованию)

Рожков
Анатолий Михайлович

– заместитель
Губернатора
по территориальному развитию

Суходолов
Александр Викторович

– и.о. заместителя Мэра Города Томска по капитальному
строительству – начальник департамента капитального
строительства
администрации
Города
Томска
(по согласованию)

Туласов
Владимир Викторович

– генеральный
директор
(по согласованию)

Черноус
Вячеслав Михайлович

– заместитель Мэра Города Томска по благоустройству
(по согласованию)

Шумкина
Екатерина Викторовна

– заместитель начальника Департамента архитектуры
и строительства Томской области по особым проектам

архитектуре
архитектуры

Томской

ООО

области

«Зеленстрой»

Приложение № 2
УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Губернатора
Томской области
от 13.12.2018 № 323-р
Положение
о проектном комитете по направлению «Жилье и городская среда»
1. Проектный комитет по направлению «Жилье и городская среда» (далее –
проектный комитет, направление) является совещательным органом, созданным
для реализации в Томской области приоритетных проектов (программ) по основным
направлениям стратегического развития Томской области.
2. В своей деятельности проектный комитет руководствуется правовыми актами
Российской Федерации и Томской области, а также настоящим Положением.
3. Проектный комитет выполняет следующие функции:
1) рассматривает и принимает решения по поступившему предложению
по приоритетному проекту (программе);
2) определяет разработчика паспорта и плана реализации приоритетного проекта
(программы);
3) одобряет паспорт и план реализации приоритетного проекта (программы);
4) устанавливает периодичность мониторинга приоритетного проекта (программы);
5) рассматривает и утверждает изменения в паспорт и (или) план реализации
приоритетного проекта (программы);
6) рассматривает информацию о ходе реализации проекта (программы)
и координирует деятельность участников приоритетного проекта (программы);
7) заслушивает руководителя проекта и членов проектного комитета по вопросам
реализации приоритетного проекта (программы);
8) представляет в Совет при Губернаторе Томской области по стратегическому
развитию и приоритетным проектам доклады и предложения по вопросам реализации
приоритетного проекта (программы);
9) рассматривает и утверждает запросы на изменение паспорта и плана реализации
приоритетного проекта (программы);
10) участвует в мониторинге реализации приоритетных проектов (программ),
а также в проведении оценки и иных контрольных мероприятий по приоритетному
проекту (программе) в отношении плана реализации приоритетного проекта (программы);
11) участвует в порядке, установленном действующим законодательством,
в рассмотрении муниципальных программ;
12) осуществляет иные функции в соответствии с действующим законодательством.
4. Проектный комитет для осуществления своей деятельности в установленном
порядке и в соответствии с действующим законодательством имеет право:
1) запрашивать необходимую информацию у территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной
власти Томской области, органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области, коммерческих и некоммерческих организаций;
2) приглашать на заседания проектного комитета представителей территориальных
органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов
государственной власти Томской области, органов местного самоуправления
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муниципальных образований Томской области, представителей коммерческих
и некоммерческих организаций, иных заинтересованных лиц.
5. Проектный комитет состоит из председателя проектного комитета, заместителя
председателя проектного комитета, секретаря проектного комитета, иных членов
проектного комитета.
6. Председателем проектного комитета является куратор направления.
7. Председатель проектного комитета:
1) осуществляет руководство деятельностью проектного комитета;
2) принимает решения о привлечении к участию в заседаниях проектного комитета
лиц, не являющихся членами проектного комитета;
3) принимает решения о проведении внеплановых заседаний проектного комитета;
4) утверждает повестку заседаний проектного комитета, назначает и проводит
заседания;
5) дает поручения членам проектного комитета.
8. Заместитель председателя проектного комитета осуществляет полномочия
председателя проектного комитета в период его отсутствия.
9. Секретарь проектного комитета:
1) организует заседания проектного комитета;
2) ведет протоколы заседаний проектного комитета и доводит его решения до всех
членов проектного комитета и заинтересованных лиц;
3) осуществляет сбор и обработку информации о выполнении решений проектного
комитета по проблемным вопросам и направляет ее председателю проектного комитета.
10. Члены проектного комитета:
1) вносят предложения о включении в повестку заседания проектного комитета
вопросов для рассмотрения;
2) вносят предложения об участии в заседаниях проектного комитета
заинтересованных лиц;
3) принимают участие в обсуждении вопросов, вынесенных на рассмотрение
проектного комитета, в голосовании по вопросам повестки заседания проектного
комитета;
4) обеспечивают подготовку материалов по вопросам, подлежащим рассмотрению
на заседаниях проектного комитета;
5) знакомятся с протоколами заседаний и материалами по вопросам, подлежащим
рассмотрению на заседаниях проектного комитета.
11. Деятельность проектного комитета осуществляется в форме проведения
заседаний.
12. Заседание проектного комитета считается правомочным, если на нем
присутствует не менее одной трети его членов.
13. Допускается
замена
отсутствующего
члена
проектного
комитета
его представителем с правом голоса в случае письменного уведомления об этом
председателя проектного комитета не позднее 1 рабочего дня до дня заседания проектного
комитета.
14. Заседания проектного комитета проводятся не реже одного раза в три месяца.
15. Решения проектного комитета принимаются большинством голосов от общего
числа присутствующих членов проектного комитета. При равенстве голосов решающим
является голос председателя проектного комитета.
16. Организационно-техническое обеспечение деятельности проектного комитета
осуществляет Департамент архитектуры и строительства Томской области.

