
ПРОТОКОЛ 
заседания межведомственной комиссии Томской области по обеспечению 

реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» 

30 марта 2017 г. № 1 
г. Томск 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ Заместитель Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: Феденев А.М., Ассонов Д.Ю., Баев Ю.И., Григорьева Т.Ю., 
Шумкина Е.В., Пронькин А.Д., Цымбалюк А.И., Диденко Н. В., Мазур Р.Л., 
Медных А.Ф., Соломатина Т.В., Автомонов С.Б., Пшеленский А.Ю., Газизов Р.М., 
Эскин А.Я., Яворская Е.М., Рубцов Е.Л., Григорян Р.В. 

СЛУШАЛИ: 
1. О реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды» на территории Томской области. 
Паршуто Е.В. - заместитель Губернатора Томской области по строительству и 
инфраструктуре. 

ВЫСТУПИЛИ: Эскин А.Я., Пронькин А.Д. 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о реализации приоритетного проекта 
«Формирование комфортной городской среды» на территории Томской области. 

2. Рекомендовать муниципальным образованиям - получателям субсидии на 
предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды при формировании муниципальных программ 
учесть мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по проведению в 2017 
году в регионе Года экологии (распоряжение Губернатора Томской области № 322-
рот 29.12.2016). 

СЛУШАЛИ: 
2 . 0 поступивших заявках на предоставление субсидии на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды. 
Ассонов Д.Ю. - Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской 
области 

РЕШИЛИ: 
1. Принять к сведению информацию о поступивших заявках на 

предоставление субсидии на поддержку муниципальных программ формирования 
современной городской среды. 

2. Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской 
области заключить соглашения о предоставлении субсидии на поддержку 
муниципальных программ формирования современной городской среды со всеми 
муниципальными образованиями Томской области, предоставившими заявки в 
соответствии с требованиями. 



Ответственный: Ассонов Д.Ю., Начальник Департамента архитектуры и 
строительства Томской области 

Срок-до 15.04.2017. 

СЛУШАЛИ: 
3. О поступивших заявках на предоставление субсидии на предоставление 
субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков) 
Ассонов Д.Ю. - Начальник Департамента архитектуры и строительства Томской 
области 

ВЫСТУПИЛИ: Мазур Р.Л., Медных А.Ф., Диденко Н.В., Газизов Р.М, 
Соломатина Т.В., Паршуто Е.В. 
РЕШИЛИ: 

1. Принять к сведению информацию о поступивших заявках на 
предоставление субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха 
населения (городских парков). 

2. Принять следующие итоги голосования за город Томской области -
получатель субсидии на поддержку обустройства мест массового отдыха населения 
(городских парков): 
в поддержку Муниципального образования «ЗАТО Северск» проголосовало 
7 членов межведомственной комиссии Томской области; 
в поддержку Муниципального образования «Колпашевский район» проголосовало 
8 членов межведомственной комиссии Томской области. 

3. Считать победителем голосования - Муниципальное образование 
«Колпашевский район». 

4. Рекомендовать Департаменту архитектуры и строительства Томской 
области заключить соглашение о предоставлении субсидии на поддержку 
обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) с победителем 
голосования - Муниципальным образованием «Колпашевский район». 

Ответственный: Ассонов Д.Ю., Начальник Департамента архитектуры и 
строительства Томской области 

Срок-до 15.04.2017. 

Секретарь 
Е.В. Шумкина 


