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О направлении доработанных ответов
на вопросы депутатов Законодательной
Думы Томской области

О.В.КОЗЛОВСКОЙ

Уважаемая Оксана Витальевна!
Направляю

доработанные

ответы

на

вопросы,

поставленные

Законодательной Думой Томской области (исх. № 1-080/576-19 от 28.02.2019).
Приложение: на 32 л. в 1 экз.

И.о. Губернатора Томской области

Ростислав Станиславович Радзивил
(3822)51 05 19
radrs@tomsk. gov.ru
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И.В.Толстоносов
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Т о м ск о й области
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№ 3720/0808-19

ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
(к отчету о результатах деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 2018 году)
№
п/п

Вопрос

Инициатор
вопроса

Ответ

Исполнитель

В сфере социальной политики, здравоохранения и качества жизни населения
1.

В
Томской
области
утверждены
паспорта 7 региональных проектов, реализация
которых планируется в 2019 и последующих
годах в рамках участия Томской области в
Национальном проекте «Здравоохранение».
Планируется ли в рамках региональных
проектов оснащение «Асиновской районной
больницы»
новым
медицинским
оборудованием? За счет каких мероприятий
планируется решение кадрового дефицита в
учреждениях здравоохранения Асиновского
района в целом, в том числе в части
обеспечения
медицинских
работников
благоустроенным жильем?
Так,
благодаря
значительному
вниманию Администрации Томской области
вопросу кадрового обеспечения районных
учреждений здравоохранения отмечаются
положительные
результаты
реализации
федерального проекта «Земский доктор»,
более того с 2012 по 2017 годы привлечение
фельдшеров
на
фельдшерско-акушерские
пункты и обеспечение врачами учреждений
здравоохранения
малых
городов
обеспечивалось только за счет областного
бюджета, что позволило закрыть острый
кадровый
дефицит
в
крупных
многопрофильных межрайонных центрах в
г. Асино, г. Колпашево, частично - в г.
Стрежевом.
На
сегодняшний
день
в
большинстве
районных
учреждений

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

По подпункту 1 пункта 1: в соответствии с
паспортом
регионального
проекта
«Обеспечение
медицинских организаций системы здравоохранения
Томской
области
квалифицированными
кадрами»,
утвержденного протоколом Совета, в 2019 году
запланированы и проведены следующие мероприятия,
позволяющие закреплять специалистов на местах, в том
числе для обеспечения снижения дефицита кадров в
системе здравоохранения:
1. Переобучение и переквалификация медицинских
работников профицитных специальностей по дефицитным
направлениям. В 2019 году на профессиональную
переподготовку ОГБУЗ «Асиновская районная больница»
направлены и обучены 2 специалиста, на второе полугодие
2019
года
запланирована
переподготовка
двух
специалистов.
2. Стимулирование и закрепление на рабочих
местах, как работающих медицинских работников, так и
вновь приходящих в отрасль, включая предоставление
медицинским работникам жилья.
3. Увеличение цифр целевого приема.
Министерством
здравоохранения
Российской
Федерации в 2019 году для приема на целевое обучение по
специальностям и направлениям за счет бюджетных
ассигнований федерального бюджета выделено на ФГБОУ
ВО СибГМУ Минздрава:
на
I
курс
по
программе
высшего
профессионального образования 375 квот (по семи
основным специальностям «лечебное дело»; «педиатрия»;
«стоматология»; «фармация»; «медицинская биохимия»;
«медицинская биофизика»; «медицинская кибернетика»);
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здравоохранения полностью укомплектованы
участковые службы, стационарные отделения,
диагностические подразделения.
Положительно
хочется
отметить
проводимую работу по строительству и
капитальному
ремонту
фельдшерскоакушерских пунктов (далее - ФАП). Так на
территории Асиновского района за период с
2014 по 2018 год построено два новых здания,
проведен капитальный ремонт пяти зданий
ФАП. Включение в типовые проекты
строительства
ФАП
помещений
для
проживания
дополнительно
повышают
эффективность решения вопроса привлечения
специалистов.
Ежегодно за счет средств областного
бюджета
учреждения
здравоохранения
Томской
области
пополняются
специализированным
лечебным
и
диагностическим
медицинским
оборудованием.
Вместе с тем,
1)
по итогам 2018 года отмечается
снижение количества трудоустроенных врачей
в районные больницы, выделенные квоты по
проекту «Земский доктор» не освоены на 32%.
Первоочередной
причиной
сложившейся
ситуации
является
отсутствие
в
муниципальных
образованиях
благоустроенного
комфортного
жилья.
Хорошим решением является реализация с
2017 года регионального проекта «Бюджетный
дом», в 2019 году 4-квартирный дом появится
в Асиновском районе, на эти цели из
областного бюджета выделено порядка 10 млн.
рублей. Тем не менее, учитывая потребность
учреждений социальной сферы, требуется

- по программам ординатуры 181 квота (по 43
специальностям).
ОГБУЗ «Асиновская районная больница» в 2019
году заключило 21 целевой договор, из них по
специальности «лечебное дело» - 15, по специальности
«педиатрия» - 6.
4.
В
целях
трудоустройства
выпускников
проводятся следующие мероприятия:
- собрание студентов 5-6 курсов и ординатороввыпускников 2019 года. Собрание было проведено 26
апреля 2019 года Департаментом здравоохранения Томской
области совместно с ФГБОУ ВО СибГМУ Минздрава
России. Мероприятие посетили свыше 100 студентов.
В собрании приняли участие руководители 55
областных государственных учреждений здравоохранения
Томской области. По итогам собрания медицинскими
учреждениями в мае были проедены Демо-дни (обзорная
экскурсия по учреждению, знакомство со структурой
учреждения и оснащением медицинским оборудованием,
доведение информации о существующих мерах социальной
поддержки);
- ежегодные Ярмарки вакансий.
23 мая 2019 года проведена ежегодная Ярмарка
вакансий сферы здравоохранения с привлечением
областных государственных учреждений здравоохранения
Томской области. На ярмарке было представлено 694
вакансии, из них вакансий врачей — 393, среднего
медицинского персонала — 278, младшего медицинского
персонала - 3, рабочих вакансий - 3, служащих - 17.
Количество
граждан,
обратившихся
за
консультацией к работодателям, составило 290 человек, из
них в настоящее время работают в областных
государственных
учреждениях
здравоохранения
54
человека. За консультацией обратилось 94 врача
(терапевты, акушеры-гинекологи, стоматологи, хирурги,
дерматовенерологи, рентгенологи, физиотерапевты и пр.).
92 обратившихся гражданина относятся к среднему
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рассмотрение возможности увеличения темпов
и объемов данного проекта. Так, на
территорию Асиновского района ежегодно
прибывают врачей - специалистов от 8 до 14
человек. Дополнительно требуется повышение
ответственности
муниципальных
органов
исполнительной власти в решении вопросов
кадрового
обеспечения
учреждений
социальной
сферы,
трансляция
положительного опыта Колпашевского района
по
строительству
жилых
домов
и
реконструкции имеющихся помещений под
жилье для прибывающих специалистов за счет
муниципального бюджета.
2)
в
рамках
решения
вопросов
организации медицинской
помощи
на
территории Томской области, требуется
продолжение региональных проектов по
строительству и капитальному ремонту
объектов здравоохранения. Тем не менее, на
сегодняшний день в Асиновском районе
остается потребность в строительстве зданий
ФАП
с. Тихомировка,
с. Феоктистовка,
д. Вороно-Пашня, в капитальном ремонте
общих врачебных практик с. Минаевка и
п. Батурино, ФАП д. Латат, д. Караколь,
д. Копыловка.
На встречах Губернатора Томской
области, депутатов Законодательной Думы
Томской области с жителями Асиновского
района неоднократно поднимался вопрос о
строительстве
детской
поликлиники
и
капитальном
ремонте
инфекционного
отделения ОГБУЗ «Асиновская районная
больница». В 2019 году из областного бюджета
выделены значительные финансовые средства
на
изготовление
проектно — сметной

медицинскому персоналу (фельдшеры, медицинские
сестры, зубные техники), 2 — к младшему медицинскому
персоналу, 5 - к рабочим и 16 - к служащим (специалисты
по охране труда, регистраторы, экономисты).
Между работодателями и соискателями было
достигнуто 90 предварительных договоренностей о
трудоустройстве, из них 47 с врачами, 38 со средним
медицинским персоналом, 5 со служащими.
На сайтах учреждений здравоохранения размещены
ЗП-экскурсии,
отображающие
условия
оказания
медицинской помощи в учреждениях (постоянно).
с 2016 года создан Банк вакансий, размещенный на
официальном
сайте Департамента здравоохранения
Томской области с указанием наименований должностей и
уровня заработной платы. Банк вакансий ежемесячно
обновляется.
На сайте www.tabletka.tomsk.ru ОГБУЗ «Асиновская
районная больница» по состоянию на 10.06.2019
размещено 29 вакансий.
Кроме того, информация о вакансиях регулярно
размещается на кадровых интернет-ресурсах и на сайте
ОГБУЗ «Асиновская районная больница».
5.
Осуществление
единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам
(врачам, фельдшерам) в возрасте до 50 лет, прибывшим
(переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо
города с населением до 50 тыс. человек, в размере 1 млн.
рублей и 500 тыс. рублей соответственно позволяет
увеличить численность врачей и медицинских работников
со средним медицинским образованием, работающих в
сельской местности и «малых» городах, и улучшить
кадровое обеспечение медицинских организаций.
По состоянию на 10.06.2019 трудоустроено 5
врачей-специалистов: врач-стоматолог-терапевт; врачдерматовенеролог; врач-патологоанатом; врач клинической
лабораторной диагностики; врач-онколог.________________
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документации по данным объектам. Тем не
менее, без решения вопроса о финансировании
данных мероприятий в ближайшие два года, в
том числе путем привлечения средств
федерального бюджета на строительство
детской поликлиники, реализация данных
проектов может отложиться на длительный
срок.
3)
в дальнейшем требуется продолжение
мероприятий по оснащению учреждений
здравоохранения дорогостоящим медицинским
оборудованием, в первую очередь на
отдаленных территориях. Так, в Асиновскую
районную больницу по прежнему требуются
аппараты искусственной вентиляции легких (в
структуре больницы имеется первичное
сосудистое
отделение),
аппарат
УЗИ
экспертного
класса
(больница является
межрайонным
центром
по
специализированному обследованию женщин
в период беременности), маммограф и пр.

Имеется
предварительная
договорённость
о
трудоустройстве в 3-4 кварталах 2019 года с 6 врачамиспециалистами:
врач-эндокринолог,
врач-педиатр
участковый, врач-рентгенолог, врач-неонатолог, 2 врача
анестезиолога-реаниматолога.
Текущая приоритетная потребность составляет 29
специалистов (2 врача-педиатра, врач-педиатр участковый,
2 врача общей врачебной практики, 3 врача-терапевта
участковых, 2 врача-терапевта, врач-психиатр, 4 врачаанестезиолога-реаниматолога, врач - невролог, 2 врача рентгенолога, 4 врача скорой медицинской помощи, врачнеонатолог, врач - хирург, 2 врача ультразвуковой
диагностики, врач - эндокринолог; 2 врача-акушерагинеколога).
На 2019 год в рамках программы выделено 14 квот
для врачей-специалистов и 1 квота на фельдшера скорой
медицинской помощи.
Муниципалитетом осуществляется поддержка в
обеспечении жильем (предусмотрены средства на
компенсацию найма жилого помещения в размере 4,7 тыс.
руб.
ежемесячно
до
момента
предоставления
единовременной компенсационной выплаты по программе
«Земский доктор»).
По подпункту 2 пункта 1: объекты ФАП
д. Феоктистовка, д. Тихомировка включены в бюджетную
заявку на 2020 год; ФАП д. Вороно-Пашня будет включен
в бюджетную заявку на 2021 год; ОВП с. Батурино, с.
Минаевка, ФАП д. Латат, д. Караколь, д. Копыловка
включены в перечень объектов, нуждающихся в
капитальном ремонте, на 2020-2021 годы.
Департаментом здравоохранения Томской области
на рассмотрение межведомственной комиссии по
формированию предварительных перечней областных
объектов недвижимого имущества, в отношении которых
необходимо проведение капитального ремонта, на 2019 год
и 2020 год заявлено инфекционное отделение ОГБУЗ
«Асиновская районная больница». Данный объект прошел
4

2.

Каковы итоги реализации федерального
проекта
«Бережливая
поликлиника»
на
территории Томской области в 2018 году?

СПРАВЕДЛИ
ВАЯ
РОССИЯ

межведомственную комиссию, является приоритетным в
перечне объектов здравоохранения, нуждающихся в
капитальном ремонте. В 2019 году предусмотрено
финансирование
на
разработку
проектно-сметной
документации капитального ремонта инфекционного
отделения ОГБУЗ «Асиновская районная больница».
В 2019 году также выделены средства на разработку
проектно-сметной документации на строительство детской
поликлиники ОГБУЗ «Асиновская районная больница»,
после изготовления проектно-сметной документации будет
известен размер финансирования, необходимый для
строительства объекта, после чего объект можно
рассмотреть и подать в Федеральную адресную
инвестиционную программу.
Заказчиком по разработке проектно-сметной
документации инфекционного отделения и строительства
детской поликлиники ОГБУЗ «Асиновская районная
больница» является ОГКУ «Облстройзаказчик».
По подпункту 3 пункта 1: оснащение ОГБУЗ
«Асиновская районная больница» планируется в рамках
региональных
проектов
«Развитие
детского
здравоохранения,
включая
создание
современной
инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» (на
2019 год предусмотрены средства на приобретение
аппарата УЗИ) и «Борьба с сердечно-сосудистыми
заболеваниями» (с 2020 года в соответствии с перечнем,
утвержденным Минздравом России).
Реализация проекта «Бережливая поликлиника»
позволила:
- сократить очереди, время записи на прием к врачу
и ожидания пациентов у кабинета врача, сроки
прохождения диспансеризации в 2-3 раза;
- в большинстве городских и сельских поликлиник с
3-5 до 1 сократить количество визитов в учреждение при
прохождении профилактического осмотра детей первого
года жизни;
- повысить качество оказываемых услуг и уровень
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3.

На
территории
муниципального
образования «Город Кедровый» отсутствуют
патологоанатомические
подразделения и
учреждения судебно-медицинской экспертизы.
Как планируется решить данный вопрос?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

4.

Запланировано
ли в 2019
году
строительство новой школы в с. Бакчар

КПРФ

удовлетворенности пациентов процессами организации их
оказания.
В настоящее время на территории ОГБУЗ
«Бакчарская районная больница» осуществляет работу
филиал ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Томской области», работает 1 специалист - врачсудмедэксперт. Зоной ответственности данного филиала
является проведение судебно-медицинской экспертизы
Бакчарского района и г. Кедрового (количество населения,
проживающего на данных территориях, составляет 15 500
человек).
Патолого-анатомические
исследования,
исследования морфологического материала из Бакчарского
района и г. Кедрового осуществляются на базе
патологоанатомического
отделения
№
3
ОГБУЗ
«Патологоанатомическое бюро».
Создание морга для проведения патолого
анатомических исследований в г. Кедровом либо в с.
Бакчар не планируется, так как в соответствии с
нормативными документами судебно-медицинские и
патолого-анатомические вскрытия в районах с населением
менее 30 ООО человек могут выполняться одним
специалистом при наличии у него двух сертификатов по
судебной медицине и патологической анатомии на базе
одного учреждения (при наличии соответствующих
лицензий).
Таким образом, принято следующее решение
данной проблемы: организация патолого - анатомических и
судебно-медицинских исследований на базе районного
отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской экспертизы
Томской области» в с. Бакчар и направление биопсийного
материала в патологоанатомические отделения ОГБУЗ
«Патологоанатомическое
бюро»,
ОГАУЗ
«Томский
областной онкологический диспансер» в соответствии с
маршрутизацией морфологического материала.
В соответствии с Законом Томской области
от 29 декабря 2018 года № 151-03 «Об областном бюджете
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Огородова
Л.М.
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5.

Здание Корниловской СОШ Томского
района рассчитано на обучение 165 учеников,
уже сейчас в ней обучаются 456 детей, а число
жителей поселения постоянно растет. В школе
нет актового зала, учительской, классы
переполнены.
Учитывая, что многие дети жителей
поселения учатся в г.Томске, запланированное
строительство школы на 200 мест проблему не
решит.
Какие меры предпринимают органы
исполнительной
власти
по
решению
обозначенного
вопроса,
исходя
из
прогнозируемой потребности, новыми местами
в школах, соответствующими ФГОС и
требованиям СанПиНа?

ЛДПР

6.

Какие меры предпринимают органы
исполнительной власти по привлечению
учителей физики и математики в сельские
школы Томской области?

ЛДПР

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»
средства в областном бюджете на строительство новой
школы в с. Бакчар (далее - Школа) в 2019 году
не предусмотрены. Рассматривается вопрос строительства
школы на 200 мест в 2022 году. Департаментом общего
образования Томской области Школа включена в состав
Предложений о внесении изменений в государственную
программу «Содействие созданию в Томской области
новых мест в общеобразовательных организациях»,
утвержденную постановлением Администрации Томской
области от 22.03.2016 № 79а.
Целесообразность строительства здания школы в
Корнилово на 200 мест определена, исходя из пропускной
способности школ села Корнилово в две смены обучения и
прогноза числа школьников.
После строительства новой школы в Корнилово
будет 365 школьных мест. С учётом коэффициента второй
смены для Томского района (1,5) число мест составит 548.
В настоящее время в Корнилово обучается 456
школьников. Таким образом, число школьных мест будет
соответствовать потребности села.
К тому же, поскольку муниципалитетом уже
разработана
проектно-сметная
документация
на
строительство школы на 200 мест, изменить мощность
объекта не представляется возможным.
Департаментом общего образования Томской
области практически решён вопрос с Министерством
просвещения о включении данной школы в число
объектов, строительство которых будет финансироваться
из федерального бюджета в рамках национального проекта
«Образование» в 2019-2020 годах.
Привлечение в профессию на уровне школьного
образования в муниципальных образованиях Томской
области учителей физики и математики организовано
посредством реализации комплекса профориентационных
мероприятий:
Дни
открытых
дверей,
«Неделя
профориентации», профдиагностика, индивидуальные и

Огородова
Л.М

Огородова
Л.М
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групповые консультации для детей и родителей,
предпрофильная и профильная подготовка, фестиваль
профессий «Билет в будущее», открытые уроки
«Проектория», деятельность педагогических классов и т.д.
На
этапе
профессионального
образования
организовано
целевое
обучение
студентов
по
педагогическим специальностям. В частности, в Томском
государственном педагогическом университете обучаются
студенты, которые после окончания планируют вернуться в
муниципальные образования.
В период с 2015 по 2018 год в Томский
государственный педагогический университет в рамках
целевой квоты по направлению «Математика и физика»
зачислен 21 студент (2015 год - 4 чел., 2016 год —8 чел.,
2017 год - 3 чел., 2018 год 6 чел.), по направлению
«Математика и информатика» зачислено 20 студентов
(2015 год - 6 чел., 2016 год - 8 чел., 2018 год - 6 чел.).
В период обучения в ТГПУ, ТГПК муниципальные
органы управления образованием обеспечивают условия
для прохождения педагогической практики на базе
образовательных организаций студентами профильных
учреждений профессионального образования, организуют
методическое сопровождение.
Проводятся встречи руководителей муниципальных
органов управления образованием
со
студентами
выпускных
курсов
Томского
государственного
педагогического университета, Томского государственного
педагогического колледжа. В ходе данных мероприятий
студентам представляется информация об актуальных
вакансиях, мерах социальной и профессиональной
поддержки молодых учителей.
К категории мер профессиональной поддержки
относятся:
деятельность
института
наставничества,
индивидуальные программы профессиональной адаптации,
муниципальные программы профессионального развития.
К категории мер социальной поддержки относятся:
«подъемные», компенсация за аренду жилья, ежемесячная

7.

В условиях реализации пенсионной
реформы сокращается число вакантных
рабочих мест для молодёжи, растет процент
безработных выпускников учебных заведений,
замедляется инновационный путь развития
экономики районов области.
Предложения: принять долгосрочную
целевую программу, предусматривающую
дополнительные меры по защите трудовых
прав молодёжи, увеличению рабочих мест и

КПРФ

выплата, обеспечение служебным жильем, льготная
ипотека, субсидия на покупку жилья. В целях обеспечения
образовательных
организаций
квалифицированными
кадрами и для решения проблемы кадрового дефицита в
системе общего образования на территории Томской
области Департаментом труда и занятости населения
Томской области реализуется проект «Школьный учитель».
В рамках проекта организована переподготовка и
повышение квалификации безработных и ищущих работу
граждан
с
гарантированным
трудоустройством
в
образовательные организации. С 2020 года реализация
программы «Земский учитель» на территории Томской
области будет способствовать привлечению и закреплению
учителей в педагогической профессии. В настоящее время
все учебные дисциплины в сельских школах ведутся в
полном объеме, в том числе за счет привлечения ресурсов
проекта «Мобильный учитель» (с 2016 года проект
реализуется в 9 муниципальных образованиях Томской
области: Шегарский, Парабельский, Бакчарский, Томский,
Верхнекетский, Тегульдетский, Первомайский, Зырянский
и Молчановский районы. Проект реализуется в 27 школах,
15 из которых имеют статус малокомплектных. С 2016 года
в рамках проекта закрыто 83 ставки учителей по
иностранному
языку,
математике,
робототехнике,
биологии, химии, физики, начальные классы и др.
предметам. В проекте ежегодно принимают участие более
80 педагогов).
В 2018 году в органы службы занятости населения
за содействием в поиске подходящей работы обратились
26,6 тыс. человек, из них 16,8 тыс. человек были
трудоустроены. Уровень трудоустройства ищущих работу
граждан составил 63,1%, среди граждан в возрасте 16-29
лет —72,2% (9,2 тыс. человек обратились и 6,6 тыс. человек
трудоустроены).
На учете в областных государственных казенных
учреждениях центрах занятости населения Томской
области на 01.01.2019 состояли 7029 безработных граждан,
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повышению профессионального уровня.

что на 926 человек меньше, чем на 01.01.2018. Численность
безработной молодежи в возрасте 16-29 лет за 2018 год
сократилась с 1499 до 1211 человек, в том числе
безработных выпускников образовательных организаций с 229 до 178 человек.
В 2018 году в рамках реализации государственной
программы «Развитие рынка труда в Томской области»,
утвержденной постановлением Администрации Томской
области от 10.12.2014 № 478а (далее - государственная
программа), ищущим работу гражданам предоставлялся
полный комплекс услуг по содействию трудоустройству.
На реализацию мероприятий активной политики
занятости из средств областного бюджета направлено 67,5
млн. рублей.
В 2019 году финансирование мероприятий активной
политики занятости сохранится в полном объеме. При
содействии органов службы занятости:
пройдут
профессиональное
обучение
и
дополнительное
профессиональное
образование
по
востребованным на рынке труда специальностям не менее
1,9 тыс. человек, из них более 35% в возрасте 16-29 лет;
пройдут стажировку в организациях области 156
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования;
получат услуги по организации собственного дела
не менее 400 безработных граждан;
будет осуществляться сопровождение занятости 50
инвалидов молодого возраста.
В целях реализации на территории Томской области
национального проекта «Производительность труда и
поддержка занятости» с 2019 года в государственную
программу включено мероприятие по организации
переобучения, повышения квалификации ежегодно не
менее 500 работников организаций - участников проекта.
С 2020 по 2024 годы в соответствии с
национальным
проектом
«Демография»
будет
10

реализовываться
мероприятие
по
организации
профессионального
обучения
и
дополнительного
профессионального
образования
1761
женщины,
находящейся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до
трех
лет,
что
позволит
женщинам
повысить
конкурентоспособность на рынке труда и совместить
трудовую занятость с семейными обязанностями.
Учитывая тот факт, что реализация пенсионной
реформы осуществляется в тот период, когда на рынок
труда будут выходить самые малочисленные поколения те, кто родился в 1990-е и начале 2000-х годов, серьезной
проблемы, что молодые останутся без работы не
предвидится. Меры по содействию трудоустройству
молодежи, в том числе и на долгосрочной период, будут
обеспечены в рамках реализации государственной
программы.
В рамках мероприятий по повышению уровня
трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных
организаций
в
системе
профессионального образования Томской области создан
Базовый центр содействия трудоустройству выпускников
профессиональных образовательных организаций Томской
области. В каждой профессиональной образовательной
организации созданы аналогичные Центры (службы)
содействия трудоустройству выпускников. Важными
направлениями Центров является обеспечение адаптации
выпускников образовательных учреждений на рынке труда,
планирование карьеры и трудоустройство.
Выпуск
студентов
профессиональных
образовательных организаций в 2018 году составил 2435
человек (очная форма обучения за счет бюджетных
средств), из них трудоустроено 65,5 %, нетрудоустроенных
5,2 %, продолжили обучение 12 %, призваны в ряды
Вооруженных сил Российской Федерации 15,5 %,
находятся в декретном отпуске 2,3 %. За последние три
года (2016 - 2018гг.) уровень трудоустройства остается
стабильным и превышает общероссийский уровень
11

8.

В
Верхнекетском
районе
неудовлетворительно реализуются гарантии,
предусмотренные Федеральным законом от
25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях
гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним территориям».
Какие меры предпринимаются для решения
обозначенного вопроса?

КПРФ

трудоустройства
выпускников
профессиональных
образовательных организаций (44 %).
Финансирование Федерального закона № 125-ФЗ от
25.10.2002
«О
жилищных
субсидиях
гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним территориям» (далее - Федеральный закон № 1 2 5 ФЗ) осуществляется за счет средств федерального
бюджета.
Благодаря мероприятиям, постоянно проводимым
Администрацией Томской области, объем финансирования
для Томской области в 2018 году увеличился в 2,8 раза по
сравнению с 2017 годом (в 2017 году 93 млн. рублей, в
2018 году выделено 261 млн. рублей).
Данная работа продолжается, так, в 2019 году из
федерального бюджета выделено 250 млн.рублей.
Законом Томской области от 09.11.2011 № 304-03
установлен порядок направления средств федерального
бюджета на предоставление жилищных субсидий
гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим
из указанных районов и местностей не ранее 1 января 1992
года:
первая
очередь
гражданам,
признанным
инвалидами I и II групп, а также инвалидам с детства,
родившимся в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях - не менее 70 процентов;
вторая очередь - пенсионерам - не более 20
процентов;
третья очередь - гражданам, признанным в
установленном порядке безработными - не более 5
процентов;
четвертая очередь - работающим гражданам - не
более 5 процентов.
При
этом,
оформление
сертификатов
(предоставление социальных выплат) осуществляется на
граждан в соответствии с очередностью, установленной в
сводных списках, сформированных по Томской области.

Паршуто Е.В.
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9.

В Колпашевском районе:
- до сих пор не решается вопрос
постройки
спортивно-оздоровительного
комплекса на территории г. Колпашево, сроки
строительства последнего сдвинуты до 2022
года;
- территория бывшей в/ч № 14174,
переданной МО «Колпашевское городское
поселение», находится в полуразрушенном
состоянии.
На
данной
территории
продолжаются
разбор
строительных
конструкций, хищение, хулиганство.
Какие меры предпринимаются для
решения данных вопросов?

КПРФ

Исходя из списков, сформированных по Томской
области, в Верхнекетском районе по состоянию:
на 01.01.2016 года состоят в очереди 904 семьи
(16% от общего количества по Томской области), в 2017
году - сертификаты
оформлены 8 семьям (15% от
количества выданных сертификатов);
на 01.01.2017 года состоят в очереди 927 семей
(16% от общего количества по Томской области), в 2018
году - сертификаты
оформлены 31 семье (22% от
количества выданных сертификатов);
на 01.01.2018 года состоят в очереди 924 семьи
(16% от общего количества по Томской области), в 2019
году - планируется оформить сертификатов не менее 24
семьям (20% от планируемого к выдаче количества
сертификатов).
В интересах граждан, проживающих на территории
Томской области, Администрацией Томской области
ведется постоянная работа с органами местного
самоуправления.
Строительство
спортивно-оздоровительного
комплекса.
В 2013 году проект «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым
залом для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» в г.
Колпашево прошел государственную экспертизу. В 2017
году была произведена корректировка проекта для
перехода теплоснабжения здания на газовое отопление,
получено положительное заключение экспертизы от
05.06.2017 № 70-1-1-2-0051-17 и заключение о проверке
достоверности определения сметной стоимости от
26.12.2017
№
70-1-0373-17.
Нормативный
срок
строительства согласно проекту, составляет 7,2 месяцев.
В 2018 году Администрацией Колпашевского
района направлена заявка на участие во Всероссийском
конкурсе на лучший проект спортивного сооружения, в
целях получения рекомендации Минспорта России на
применение и софинансирование из федерального

Рожков А.М.
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бюджета, а также пакет документов в Департамент по
молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области для прохождения процедуры отбора на
финансирование из областного бюджета и включения
данного объекта в государственную программу «Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской области» на 2019-2020 годы. В соответствии с
Законом Томской области от 29.12.2018 № 151-03 «Об
областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020
и 2021 годов» в областном бюджете по государственной
программе «Развитие молодежной политики, физической
культуры и спорта в Томской области» запланировано
финансирование объекта «Строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным игровым
залом для МАУДО «ДЮСШ им. О.Рахматулиной» по ул.
Ленина, 52 в г. Колпашево Колпашевского района Томской
области». Бюджетные ассигнования предусмотрены в 2021
году в объеме 136 336,5 тыс. рублей, в том числе 110 730,0
тыс. рублей составляет субсидия из федерального бюджета,
запланированная в бюджете Томской области в рамках
реализации федерального проекта «Спорт - норма жизни»
национального проекта «Демография».
Разбор строительных конструкций, хищение,
хулиганство на территории бывшей в/ч № 14174.
По информации, полученной из ОМВД России по
Колпашевскому району, следует, что в 2018 году и в
текущем году, заявлений о хищении имущества бывшей
воинской части № 14174 МО РФ в ОМВД России по
Колпашевскому району не поступало. Вместе с тем, в
период 2014-2015 г.г, в производстве сотрудников ОМВД
России по Колпашевскому району находилось 4 уголовных
дела.
Главе муниципального образования «Колпашевское
городское поселение» рекомендовано:
- провести в 2019 году мероприятия по списанию и
сносу аварийных объектов, расположенных на территории
_
бывшей воинской части № 14174 в г. Колпашево;
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10.

Для выездов по проекту «Обслуживание
малых сёл», муниципальному бюджетному
учреждению культуры МБУК «Бакчарская
МЦКС»
с.
Бакчар
«Бакчарская
межпоселенческая централизованная клубная
система»
необходим
автомобильный
транспорт. Планируется ли за счет областного
бюджета
приобретение
автомобильного
транспорта?

КПРФ

- предусмотреть в бюджете муниципального
образования «Колпашевское городское поселение» на
период 2020-2021 годы средства на разработку проектов
планировки и межевания территории, с выполнением
комплексных кадастровых работ, в целях дальнейшего
предоставления земельных участков под застройку
малоэтажными многоквартирными жилыми домами в 2-3
этажа, малоэтажную жилую застройку с земельными
участками с содержанием домашнего скота и птицы,
огородами, хозяйственными постройками, зону развития
жилой застройки и общественно - деловую застройку с
социальными объектами.
Предоставление за счет средств областного
бюджета субсидий местным бюджетам на улучшение
материально-технической базы учреждений культуры
осуществляется в рамках реализации государственной
программы «Развитие культуры и туризма в Томской
области» на основании заявок органов местного
самоуправления Томской области, поданных в период
формирования проекта бюджета на очередной финансовый
год. В период формирования проекта бюджета на 2019 год
и плановый период 2020 и 2021 годов соответствующая
заявка от Бакчарского района не была представлена.
Учитывая изложенное, вопрос о финансировании
мероприятия по приобретению автомобильного транспорта
для МБУК «Бакчарская МЦКС» может быть рассмотрен в
установленном порядке при формировании проекта
областного бюджета на 2020-2022 годы.
В рамках реализации национального проекта
«Культура» бюджету Томской области в 2023 году
планируется предоставление субсидии из федерального
бюджета
на
приобретение
передвижных
многофункциональных культурных центров (автоклубов).
В связи с этим в 2022 году будет проведен конкурсный
отбор среди муниципальных образований Томской области
на получение указанных средств.

Кнорр А.Ф.
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В сфере экономической политики и имущественных отношений
11.

Каковы
результаты
реализации
инвестиционных проектов на территории
Томской области в 2018 году? Оценка
полученных результатов для развития области.

СПРАВЕДЛИ
ВАЯ
РОССИЯ

В 2018 году на территории Томской области
реализовывалось порядка 70 инвестиционных проектов в
различных отраслях экономики региона, завершена
реализация 20 инвестиционных проектов.
В промышленном секторе региона реализуемые
проекты
были
направлены
на
создание
импортозамещающей
продукции,
повышение
конкурентоспособности продукции на внутреннем и
внешнем рынках.
В частности:
АО «Сибкабель» - проведена замена физически и
морально устаревшего оборудования и запущена
наклонная линия непрерывной вулканизации для кабелей в
резиновой изоляции, что позволило производить до 1700
км кабелей «в резине» и конкурировать с европейскими
аналогами.
АО «Томский электротехнический завод»
завершена
реализация
проекта
по
техническому
перевооружению инструментального производств.
ООО «Томсккабель» - запущено в производство 10
единиц крупного оборудования, организация вошла в
Рейтинг «50 самых быстрорастущих компаний России»
(РБК).
В результате формирования устойчивого спроса на
продукцию обеспечены стабильные условия работы для
сотрудников предприятий, возможности для развития и
расширения действующих производств. По итогам 2018
года в сфере производства электрического оборудования
количество высокопроизводительных рабочих мест
увеличилось почти на 600 единиц (+33%).
На площадке «Северной» промышленного парка
«Томск» ООО «НПО «РеаСиб» создано серийное
производство
импортозамещающей
продукции
химических
реагентов
для
буровых
растворов,
осуществлен технический запуск производства. По

Гурдин Ю.М.
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проекту создано 15 высокопроизводительных рабочих
мест.
В Зырянском районе Томской области проведены
комплектация цеха лесопиления и расширение парка
лесозаготовительной техники ООО «Сибирьлес». По
проекту создано 134 рабочих места. Предприятие является
социально-значимым для развития экономики Зырянского
района:
в планах расширение производственных
мощностей и создание 110 новых рабочих мест.
Несмотря на то, что во многих отраслях
обрабатывающей
промышленности
инвестиции
направлялись организациями на текущую модернизацию,
прирост высокопроизводительных рабочих мест в целом
по отрасли в 2018 году составил 5,4% (свыше 980 единиц).
В агропромышленном комплексе завершилось
строительство
2
очереди
первой
в
регионе
роботизированной
молочно-товарной
фермы
ООО
«Сибирское молоко», приобретено 550 голов фуражных
коров голштинской молочной породы. Реализация проекта
позволила создать 12 рабочих мест, обеспечить
производство молока в объеме 9,5 тыс. тонн в год.
Всего
в
агропромышленном
комплексе
реализовывалось более 10 проектов, обеспечивающих
повышение продовольственной безопасности региона. При
этом
государственная
поддержка
предприятий
сельскохозяйственной
отрасли
при
реализации
инвестиционных
проектов
позволила
увеличить
количество высокопроизводительных рабочих мест в 12
раз (более чем на 600 единиц).
В
добывающем
комплексе
основными
недропользователями региона, в том числе АО
«Томскнефть ВНК», АО НК «Русснефть», ОАО
«Томскгазпром»,
ООО
«Газпромгнефть-Восток»
и
другими, велась реализация инвестиционных проектов по
геологоразведке и освоению новых месторождений,
удержанию объемов добычи, отработке технологии поиска
трудноизвлекаемых запасов углеводородного сырья.
17
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12.

Какие меры по поддержке молодых
предпринимателей приняты Администрацией

СПРАВЕДЛИ
ВАЯ

Количество высокопроизводительных рабочих мест в
отрасли в 2018 году увеличилось более чем на 300 единиц
(+3%).
За счет реализации проектов по строительству мкр.
№ 13 жилого района «Восточный», жилого района
«Южные ворота», микрорайона «Радонежский» (ОАО
«ТДСК»), строительства малоэтажного жилого района
«Северный» (ООО «ГК «Карьероуправление») в 2018 году
введено свыше 200 тыс. кв. м жилья.
В рамках реализации инвестиционных программ
АО «Томская генерация», ООО «Сибирская электросеть»,
ООО «Томские электрические сети», ПАО «ФСК ЕЭС»,
ПАО «ТРК», ООО «Горсети», АО «Томск РТС» и других
организаций выполнены работы по строительству и
реконструкции
объектов
электросетевой
и
теплоэнергетической инфраструктуры на территории
Томской области. В результате реализации мероприятий
программ
повышен
уровень
надежности
и
бесперебойности электроснабжения, снижен уровень
аварийности, созданы мощности для подключения новых
объектов, в том числе новых жилых районов.
В результате реализации программы развития
газоснабжения и газификации Томской области по
состоянию на 01.01.2019 уровень газификации природным
газом жилого фонда Томской области составил 35,5%. В
2018 году в полном объеме выполнены работы по
строительству газопроводов в с. Корнилово Томского
района.
В сфере образования введены в эксплуатацию
школа на 1100 мест по ул. Никитина в г. Томске (школа
«Перспектива»),
две
дошкольные
образовательные
организации на 145 мест по ул. Береговая в г. Томске и
пос. Зональная станция Томского района, что повысило
обеспеченность детского населения Томской области
образовательными услугами.
На территории Томской области с 2009 года Антонов А.А.
реализуется комплексная программа развития молодежного
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Томской области в 2018 году? Оценка
полученных результатов для развития Томской
области.

РОССИЯ

предпринимательства «Томск - месторождение успеха».
Программа функционирует в соответствии с
государственной
программой
«Развитие
предпринимательства в Томской области».
Программа реализуется на территории г. Томска,
Томского района и Томской области и направлена на
вовлечение и развитие предпринимательства среди
молодежи в возрасте от 16 до 30 лет, а также поддержку
молодых предпринимателей.
Основные мероприятия программы «Томск —
месторождение успеха»:
1. Мероприятия, направленные на информирование
молодежи от 16 до 30 лет включительно о программе, а
также вовлечение молодежи в предпринимательскую
деятельность (презентации в учебных заведениях Томска,
Северска, районов ТО; профориентационные тренинги,
квесты; участие в массовых молодежных мероприятиях Breakpoint, Startus, U-novus и прочее).
Ежегодно в данных мероприятиях участвует более 1
500 человек из г. Томска и районов области.
2.
Обучение
основам
предпринимательской
деятельности с целью создания субъектов молодежного
предпринимательства. Интенсивный курс, состоящий из 6
образовательных блоков — право, маркетинг, финансы,
бухгалтерский учет, бизнес-планирование, лидерство.
Ежегодно обучение проходят более 500 человек, из
них открывают собственный бизнес около 100 человек.
3. Обеспечение участия (полное финансирование
трансфера, проживания, питания) молодежи в молодежных
бизнес-форумах, например, «Алтай. Точки роста»,
Территория инициативной молодежи «Бирюса», «Слет
успешных предпринимателей».
4. Ежегодный региональный бизнес-лагерь —
выездное Зх дневное образовательное мероприятие, на
котором участники прорабатывают совместно с экспертами
свои бизнес-проекты. Лучшие проекты получают ценные
подарки и сертификаты на участие в форумах и
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стажировках Фонда.
Количество участников - 90 человек.
5. Ежегодный региональный бизнес-форум молодых
предпринимателей - массовое мероприятие программы с
количеством участников более 400 человек.
6. Региональная премия в области молодежного
предпринимательства
«Бизнес-триумф».
Цель
определение лучших молодых предпринимателей года.
7. Бизнес-стажировки для предпринимателей программы обмена опытом и установления деловых
контактов с предпринимателями из других городов и стран.
Реализуются групповые и индивидуальные стажировки по
России и за рубеж. Участие в стажировках проводится на
конкурсной основе.
8. Семинары, тренинги, мастер-классы для молодых
предпринимателей по актуальным темам ведения бизнеса.
Участие для предпринимателей бесплатно.
В 2018 году проведено 17 различных мероприятий с
обшей численностью 378 человек.
9. Консультации по вопросам ведения бизнеса для
предпринимателей.
В 2018 году проведено более 600 консультаций для
субъектов молодежного предпринимательства.
10.
Информационная
поддержка портал
lidertomsk.ru, группы в социальных сетях в ВКонтакте,
Фейсбук, Инстаграмм, собственный канал на Ютуб; СМИ.
Итог 2018 года
Всего приняло участие в программе «Томск месторождение успеха» - 3 898 человек.
Проведено мероприятий - 85.
Обучение
основам
предпринимательской
деятельности прошли - 548 человек. Из них создано 97
субъектов МСП и 120 рабочих мест.
Обучение на семинарах, тренингах и мастер-классах
прошли 378 человек.
Приняли участие в бизнес-стажировках:
______ групповые стажировки в г. Кемерово, г. Казань —13
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13.

Как
будет
решаться
проблема
исполнения полномочий местного значения
муниципальными образованиями в условиях
роста
расходных
обязательств
на
их
исполнение и несоответствия доходных
источников расходным обязательствам, а
также роста муниципального долга вследствие
снижения
доходов
бюджетов
районов,
вызванных принятием федеральных законов
или иных нормативных правовых актов?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

молодых предпринимателей;
индивидуальные стажировки по России - 3
человека;
индивидуальные зарубежные стажировки - 4
человека
Муниципальным образованиям Томской области за
счет средств областного бюджета оказывается финансовая
помощь в связи с принятием ряда решений на федеральном
уровне, приводящих к росту расходов местных бюджетов.
Реализация «майских» указов 2012-го года по
повышению заработной платы работникам бюджетной
сферы, подпадающих под действие указов Президента РФ,
на территории Томской области обеспечивается в
основном за счет средств областного бюджета. За 20122018 годы на повышение заработной платы отдельным
категориям работников бюджетной сферы по указам
Президента РФ всего дополнительно направлено 8,3 млрд.
рублей (к уровню 2012 года).
С 2018 года всем муниципальным образованиям за
счет дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности
компенсируются
расходы
на
выполнение федеральных решений по доведению
минимального размера оплаты труда (далее - МРОТ) до
прожиточного минимума и начислению районных
коэффициентов и «северных» надбавок сверх МРОТ.
Объем компенсации в 2018 году составил 60% от
потребности или 194,1 млн. рублей. В 2019 году объем
средств на данные цели увеличен до 385,2 млн. рублей, что
составляет
75%
от
потребности
муниципальных
образований, за исключением 4-х, у которых бюджетная
обеспеченность после выравнивания выше средней по
области (Александровский район — 73,5%, Каргасокский
район - 72,1%, Парабельский район -72,4%, г. Томск 69,8%).
Для повышения финансовой обеспеченности
муниципальных
образований
в
Томской
области
принимаются следующие меры.
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1. В целях укрепления доходной части местных
бюджетов в соответствии со статьей 58 Бюджетного
кодекса Российской Федерации Законом Томской области
от 14.11.2012 № 208-03 «Об установлении единых
нормативов отчислений в бюджеты муниципальных
районов и городских округов Томской области от
отдельных
федеральных
налогов»
в
бюджеты
муниципальных районов и городских округов передано по
единым
нормативам
отчислений
от
подлежащих
зачислению в областной бюджет налога, взимаемого в
связи
с
применением
упрощенной
системы
налогообложения, в размере 30 % и налога на добычу
общераспространенных полезных ископаемых в размере
100% .

2. Для выравнивания бюджетной обеспеченности
муниципальных образований Томской области согласно
Закону Томской области от 13.08.2007 № 170-03
«О межбюджетных отношениях в Томской области» в
составе
областного
бюджета
утверждается
фонд
финансовой
поддержки
муниципальных
районов
(городских округов) в объеме не ниже объема фонда
предшествующего года, что обеспечивает поддержание
гарантированного
уровня
расчетной
бюджетной
обеспеченности в размере не менее 90 % от бюджетной
обеспеченности
муниципального
образования
с
наивысшим уровнем бюджетной обеспеченности - г.
Томска.
В 2019 году объем нецелевой финансовой помощи
на выравнивание бюджетной обеспеченности, которую
муниципальные образования могут непосредственно
направлять на решение вопросов местного значения, с
учетом
переданных
дополнительных
нормативов
отчислений от НДФЛ взамен части дотаций, предусмотрен
с темпом роста 101,3% к уровню 2018 года. Общий объем
указанной помощи составляет 4,5 млрд. рублей.
3. В целях обеспечения сбалансированности
местных бюджетов ежегодно из областного бюджета
22

предоставляются дотации на поддержку мер по
обеспечению сбалансированности местных бюджетов и
бюджетные кредиты для частичного покрытия дефицитов
местных бюджетов, покрытия временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных
бюджетов,
погашения
муниципальных
долговых
обязательств, а также осуществления мероприятий,
связанных с предупреждением и ликвидацией последствий
стихийных бедствий и техногенных аварий.
14.

В Молчановском районе на протяжении
многих лет не решаются вопросы создания
предприятий и новых рабочих мест. Какие
меры планируется предпринять для решения
обозначенной проблемы?

КПРФ

В
рамках
формирования
в
районе
сельскохозяйственной кооперации в июле 2018 года в с.
Молчаново был запущен цех по производству и
переработке молока СППК «Монастырский». Кооператив
производит молоко, сметану, творог, масло. В результате
реализации проекта создано 3 новых рабочих места.
Участие населения в конкурсных отборах по
грантовой поддержке начинающих фермеров и семейных
животноводческих
ферм
способствует
регистрации
физических
лиц
в
качестве
индивидуальных
предпринимателей Глав крестьянских (фермерских)
хозяйств и позволяет создавать дополнительно 3-6 рабочих
мест в год.
В 2018 году в Молчановском районе возобновилась
реализация мероприятий по предоставлению субсидий для
оказания поддержки стартующему бизнесу. В результате
предпринимателями создано дополнительно
5
рабочих мест.
В 2017 году индивидуальному предпринимателю
предоставлена
субсидия
в
целях
модернизации
оборудования
действующего
хлебопекарного
производства. В результате реализации проекта создано 3
новых рабочих места.
Кроме того, в результате реализации региональной
программы
самозанятости
граждан
начинающие
предприниматели
ежегодно
получают
областную
поддержку
на
организацию
предпринимательской
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деятельности и создают новые рабочие места.
В целях устранения дефицита мест в дошкольных
учреждениях в возрасте до 1,5 лет в 2019 году в
с.Молчаново будет открыта дошкольная образовательная
организация на 90 мест, в результате будет создано 24
рабочих места.
Дополнительно, Департаментом лесного хозяйства
Томской области, Департаментом инвестиций Томской
области, Департаментом международных и региональных
связей Администрации Томской области проводится
работа по привлечению инвестиций в лесопромышленную
отрасль региона, в том числе для реализации
инвестиционных проектов в Молчановском районе и для
освоения труднодоступных лесных территорий.
В сфере строительства, ЖКХ и инфраструктуры
15.

Каковы
перспективы
развития
центральной части города Томска, с учетом
реализации проектов развития застроенных
территорий в рамках национального проекта
«Жилье и городская среда»?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Одной из целей национального проекта «Жилье и
городская среда» является обеспечение устойчивого
сокращения непригодного для проживания жилищного
фонда. По состоянию на 01.01.2019 в муниципальном
образовании «Город Томск» признаны в установленном
порядке до 1 января 2017 года аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции в связи с физическим износом в
процессе их эксплуатации 418 многоквартирных жилых
домов общей площадью более 119 тыс. кв. м, в которых
проживает почти 9 тыс. человек.
Более половины от общего количества аварийных
домов (220) расположены в границах центральной части
города,
ограниченной
улицей
Дальне-Ключевской,
проспектами
Комсомольским,
Кирова,
улицами
Елизаровых, Нахимова и рекой Томь, из них 53
многоквартирных жилых дома общей площадью 12,2 тыс.
кв. м с количеством проживающих 947 человек относятся к
объектам исторической среды и объектам культурного
наследия,
подлежащим
реконструкции
или
восстановлению.
Дальнейшее использование земельных участков, на
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16.

Предоставление земельных участков
многодетным семьям в настоящее время не
решает проблемы обеспеченности данной
категории граждан жильем. Рассматриваются
ли иные механизмы решения проблемы
обеспеченности жильем многодетных семей?

ЕДИНАЯ
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которых расположены аварийные многоквартирные жилые
дома, подлежащие сносу, включая возможности нового
строительства, его этажность и иные параметры, будет
определяться с учетом положений Генерального плана и
градостроительных
регламентов,
установленных
Правилами землепользования и застройки муниципального
образования
«Город
Томск»,
а также
режимов
использования земель и градостроительных регламентов в
границах зон охраны объектов культурного наследия,
расположенных на территории г. Томска, утвержденных
постановлением Администрации Томской области от
14.06.2012 № 226а.
Реализации
проектов
развития
застроенных
территорий центральной части города Томска также будет
осуществляться с учетом указанных регламентов и
ограничений.
На территории Томской области по состоянию на
01.01.2019 на учете для получения земельного участка для
индивидуального жилищного строительства состоит 1437
семей, имеющих трех и более детей.
За период с 2011 г. по 01.01.2019 г. гражданам,
имеющим трех и более детей, предоставлено 612
земельных участков.
Для сокращения очереди многодетных семей на
обеспечение земельными участками принято распоряжение
Администрации Томской области от 28.08.2018 № 572-ра
«Об утверждении Плана мероприятий («дорожной карты»)
«Реализация
комплекса
мер
по
бесплатному
предоставлению земельных участков для индивидуального
жилищного строительства гражданам, имеющим трех и
более детей». Распоряжением предусмотрены мероприятия,
направленные на сокращение сроков предоставления
земельных участков, обустройство земельных участков
объектами транспортной и инженерной инфраструктуры, а
также установлены целевые показатели по количеству
предоставленных земельных участков.
Согласно утвержденным целевым показателям,
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всем состоящим на учете для получения земельного
участка многодетным семьям, планируется предоставить
земельные участки в период 2019 - 2022 годов.
В
рамках
реализации
указанного
Плана
мероприятий, принят Закон Томской области от 11 декабря
2018 г. № 147-03 «О внесении изменений в Закон Томской
области «О земельных отношениях в Томской области»,
которым граждане, имеющие трех и более детей, наделены
правом на внеочередное предоставление земельного
участка для индивидуального жилищного строительства.
Для сокращения очереди многодетных семей по
предоставлению земельных участков с подведенной
инфраструктурой, на 2019 год в областном бюджете
запланированы средства в размере 74,2 млн. рублей на
обеспечение
инженерной
инфраструктурой
(сетями
электроснабжения) территории в городе Томске в районе
Кузовлевского
тракта,
предназначенной
для
предоставления земельных участков многодетным семьям
и иным льготным категориям граждан.
Вместе с тем, многодетным семьям оказывается
помощь в улучшении жилищных условий по нескольким
направлениям:
1) В соответствии с Законом Томской области от
06.09.2006 № 212-03 «О специализированном жилищном
фонде Томской области» многодетным семьям, имеющим
пять и более несовершеннолетних детей, за счет
областного бюджета приобретаются жилые помещения с
предоставлением их в безвозмездное пользование.
За период 2016-2018 г.г. приобретены жилые
помещения 25 многодетным семьям (выделены средства из
областного бюджета в размере 56 млн. рублей).
2) В соответствии с Законом Томской области от
15.12.2014 № 178-03 «О внесении изменений в Закон
Томской области «О социальной поддержке граждан,
имеющих несовершеннолетних детей» единовременная
денежная выплата за счет областного бюджета
выплачивается женщинам, родившим после 31 декабря
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2014 года одновременно трех и более детей, а также
мужчинам, являющимся единственным родителем трех и
более детей, рожденных одновременно после 31 декабря
2014 года (свидетельство на улучшение жилищных
условий граждан при рождении одновременно трех и более
детей).
За период 2016-2018 г.г. оказана помощь 5
многодетным семьям на сумму 15,22 млн. рублей (средства
областного бюджета).
3) В целях оказания поддержки многодетным
семьям в улучшении жилищных условий в соответствии с
постановлением Администрации Томской области от
30.12.2011 № 439а «О порядке выдачи сертификата на
региональный
материнский
(семейный)
капитал»
выделяется региональный материнский капитал в размере
100 тыс. рублей, одним из направлений расходования
которого является улучшение жилищных условий.
За период 2016-2018 г.г. использовали право
направления средств на приобретение (строительство)
жилого помещения 2093 многодетные семьи на сумму
208,9 млн. рублей (средства областного бюджета).
4) Оказывается помощь в улучшении жилищных
условий многодетным молодым семьям в рамках
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в
Томской
области»
государственной
программы
«Обеспечение доступности жилья и улучшения качества
жилищных условий населения Томской области» в рамках
основного мероприятия «Обеспечение жильем молодых
семей»
государственной
программы
Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации».
За период 2016-2018 г.г. социальные выплаты на
улучшение жилищных условий получили 114 многодетных
семей (выделено средств в размере 52 млн. рублей, из них
из федерального бюджета - 13,5 млн. рублей, из
областного бюджета 15,1 млн. рублей, из местных
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17.

В 2017 году утвержден проект по
благоустройству
городов и населенных
пунктов
«Формирование
комфортной
городской среды». Основными показателями
проекта в 2017-2018 годах являлись количество благоустроенных общественных
пространств и количество благоустроенных
дворовых территорий. Однако в 2019 году
основные показатели федерального проекта
были изменены и предусматривают только
благоустройство общественных территорий и
соответственно возможность финансирования
этих работ за счет федерального бюджета.
Какова позиция Администрации Томской
области
относительно
исключения
благоустройства дворовых территорий из
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бюджетов - 23,4 млн. рублей).
5) Оказывается помощь в улучшении жилищных
условий многодетным семьям, проживающим в сельской
местности в рамках государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской
области», утвержденной постановлением Администрации
Томской области от 12.12.2014 № 485а.
В качестве дополнительной меры по данной
программе в отношении молодых многодетных семей
установлено первоочередное право на предоставление
социальных выплат.
За период 2016-2018 гг. социальные выплаты на
улучшение жилищных условий получили 24 многодетных
семей (выделено средств в размере 21,24 млн. рублей, из
них из федерального бюджета - 6,75 млн. рублей, из
областного бюджета 10,03 млн. рублей, из местных
бюджетов —4,46 млн. рублей).
В целом, за период 2016-2018 гг. по всем
направлениям оказана помощь в улучшении жилищных
условий 2261 многодетной семье, выделены средства из
областного бюджета в размере 305, 52 млн. рублей.
Показатель по благоустройству неблагоустроенных
дворовых территорий в настоящее время в федеральной
составляющей отсутствует, однако, Минстроем России не
запрещено включать данный показатель в региональную
составляющую
проекта,
но
без
увеличения
финансирования со стороны федерального бюджета.
Принимая
во
внимание,
что
достижение
показателей федерального проекта в полном объеме для
региона является приоритетной задачей, а также
финансирование
мероприятий
по
формированию
комфортной
городской
среды
на
2019
год,
предусмотренное
из
федерального
бюджета,
при
направлении планируемых значения показателей в
Министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации (письмо от 22.11.2018
№
ЕП-56-0721,
Приложение
1)
Департаментом
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указанного проекта?

18.

Вопрос о проделанной и перспективной
работе Департамента ЖКХ и государственного
жилищного надзора Томской области по
разрешению следующего типа конфликтных
ситуаций собственников многоквартирных
домов и управляющих организаций:
Многие жители Томской области в
ежегодных отчетах управляющих компаний
часто обнаруживают, что денежные средства
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архитектуры и строительства Томской области было
указано
37 общественных территорий из учета
комплексного подхода к благоустройству территорий с
выполнением работ по созданию комфортной среды для
маломобильных групп населения, приведению к единому
стилистическому
образу
различных
элементов
благоустройства, а также проведению мероприятий по
созданию
функционального разнообразия
объекта
благоустройства для обеспечения привлекательности
территории для различных групп населения.
Однако данная информация не была учтена при
составлении и утверждении паспорта федерального
проекта «Формирование комфортной городской среды».
В утвержденном паспорте федерального проекта
«Формирование комфортной городской среды» плановое
значение показателя для Томской области составило 64
благоустроенных общественных территорий с прежним
объемом финансового обеспечения.
При сложившихся обстоятельствах выполнение
работ по благоустройству 64 общественных пространств
ограничено рамками финансирования, но в настоящее
возможно с участием местных бюджетов, однако без
поддержки из федерального бюджета —затруднительно.
В настоящее время вопрос о добавлении
дополнительного показателя «благоустройство дворовых
территорий» в региональный паспорт рассматривается
совместно с муниципальными образованиями с учетом
имеющихся рисков и финансовых ресурсов.
Система управления многоквартирными жилыми Паршуто Е.В.
домами в Томской области в перспективе может работать
более эффективно при наличии ряда институциональных
элементов. Уменьшению конфликтных ситуаций между
собственниками
помещений
и
управляющими
организациями в вопросах расходования денежных средств
«бюджета» многоквартирного дома будет способствовать
наличие независимого от двух сторон финансового аудита.
Защите прав и законных интересов собственншти
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многоквартирного дома списываются за
услуги,
которые
в
соответствии
с
законодательством не должны выставляться к
оплате жильцам (работы, которые не были
согласованы в установленном порядке, работы,
которые фактически не выполнялись и др.).
При этом деньги жильцов списываются с
лицевого счета дома автоматически - очень
часто бесконтрольно. Людей ставят перед
фактом. Многоквартирные дома с каждым
годом все больше загоняются в долги с
минусовыми
балансами,
поскольку
по
умолчанию все не оспоренные отчеты
управляющих
компаний
со
временем
«легализуются ».
К сожалению, Департамент ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской
области, признавая незаконность списаний
денежных средств жителей, не усматривает в
подобных
ситуациях
признаков
административных
правонарушений
и
предлагает гражданам разрешать подобные
вопросы в суде. Данный факт на практике
порождает
полную
безнаказанность
правонарушителей,
поскольку
судебная
защита не всегда является доступным
средством
восстановления
прав.
Соответственно,
как
представляется,
существует объективный социальный запрос
на установление публичной ответственности
руководителя управляющей организации за
умышленное либо неосторожное списание
денежных средств жителей с лицевого счета
многоквартирного дома.

помещений в многоквартирном доме мог бы содействовать
дееспособный
общественный
жилищный
контроль.
Наличие в каждом доме правильно работающего совета
многоквартирного дома тоже будет увеличивать степень
правовой защиты собственников помещений - «слабой»
стороны в договорных отношениях с управляющими
организациями.
Для снижения остроты проблемы конфликтных
ситуаций между собственниками многоквартирных домов
и управляющими организациями Департаментом ЖКХ и
государственного жилищного надзора Томской области
будут приняты следующие меры:
1. Значительное усиление роли регионального
государственного жилищного надзора в регулировании
взаимоотношений
управляющих
организаций
с
собственниками помещений в многоквартирных домах.
Текущее
положение
регионального
органа
государственного жилищного надзора не дает всех
возможностей
для
организации
эффективного
регулирования.
2. Рассмотрение вопроса о наделении органов
государственного жилищного надзора полномочиями по
проведению проверок в сфере финансово-хозяйственной
деятельности управляющих организаций. В настоящее
время Жилищный кодекс РФ в статье 20 «Государственный
жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и
общественный жилищный контроль» не предусматривает
для органов государственного жилищного надзора
оснований для проведения проверок по фактам
недостоверности отчетов управляющих организации,
нецелевого использования средств, начисленных и
собранных
с
собственников
помещений
в
многоквартирных домах, и по другим подобным
основаниям.
Также будет рассмотрен вопрос о создании
специальной
инфраструктуры
поддержки
советов
многоквартирных домов (ресурсный центр поддержки

19.

Какие меры были предприняты в 2018
году
в
отношении
недобросовестных
управляющих
компаний,
нарушивших
требования закона? Какова динамика по
сравнению с 2017 годом? Какие проблемы
возникают при привлечении к ответственности
таких компаний?

советов многоквартирных домов (предоставление услуг по
финансовому аудиту, услуг по правовому сопровождению
и
т.п.),
общественные
приемные
по
вопросам
эффективного управления многоквартирными домами,
мероприятия по жилищному просвещению граждан
(семинары, круглые столы и др.), конкурсы «Лучший совет
многоквартирного дома», «Дом образцового содержания» и
т.п.).
СПРАВЕДЛИ
Департамент ЖКХ и государственного жилищного
ВАЯ
надзора Томской области в рамках своей компетенции
РОССИЯ
предпринимает законные и возможные меры по работе с
управляющими компаниями, нарушающими обязательные
требования
жилищного
законодательства,
законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности.
По итогам 2017 года Департамент рассмотрел 6255
обращений, провел 1068 проверок, вынес 505 предписаний,
составил
319
протоколов
об
административных
правонарушениях,
принял
184
постановления
по
административным делам. По итогам 2018 года
рассмотрено 5668 обращений, проведено 1307 проверок,
вынесено 601 предписаний, составлено 373 протоколов об
административных
правонарушениях,
принято
121
постановление по административным делам. По итогам
первого квартала текущего года уже рассмотрено 1688
обращений, проведено 385 проверок, вынесено 135
предписаний,
составлено
59
протоколов
об
административных
правонарушениях,
принято
29
постановлений по административным делам.
Департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области как лицензирующий орган в 2018
году прекратил действие 8 лицензий управляющих
организаций. Так, на основании заявления самой
управляющей организации о прекращении деятельности по
управлению многоквартирными домами прекращено
действие 5 лицензий, а также в связи с ликвидацией
лицензиатов
на
основании
информации
ЕГРЮЛ

Паршуто Е.В.
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20.

Взаимоотношения в сфере ЖКХ
предусматривают передачу имущества и
заключение
трехстороннего
соглашения:
концессионер, муниципалитет и субъект
Федерации;
в
настоящее
время
есть
предварительная
договоренность
между
концессионером,
администрацией
Парабельского района, но нет ясности по

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

прекращено действие 3 лицензии. Согласно ч. 2 ст. 199 ЖК
РФ отсутствие в течение шести месяцев в реестре лицензий
сведений о многоквартирных домах, деятельность по
управлению которыми осуществляет лицензиат, является
основанием для аннулирования лицензии управляющей
организации. По данному основанию в 2019 году в связи с
принятием Арбитражным судом Томской области решений
аннулировано 3 лицензии. Аннулирование лицензии как
мера специального наказания за ненадлежащее управление
многоквартирными домами в Томской области не
применялось.
Меры административного наказания, которые могут
быть
назначены
управляющей
организации
(ее
должностным лицам) за совершение административного
нарушения,
предусмотрены
Кодексом
об
административных правонарушениях РФ. Региональный
орган государственного жилищного надзора действует
строго в соответствии федеральным административным
законодательством и согласно ст. 23.55 КоАП РФ
рассматривает только подведомственные ему дела об
административных правонарушениях.
При этом суд имеет право назначить должностным
лицам управляющей организации административное
наказание в виде дисквалификации —лишение физического
лица права осуществлять деятельность в области
управления многоквартирными домами. В 2017-2018 гг.
данное административное наказание к должностным лицам
управляющих
организаций
Томской
области
не
применялось.
Согласно федеральному закону «О концессионных
соглашениях» субъект Российской Федерации участвует в
концессиях в сфере ЖКХ в обязательном порядке. Однако
финансовое участие региона в таких проектах не
обязательно.
Согласно действующему порядку инициатор
заключения концессионного соглашения должен направить
свое предложение в уполномоченный орган (Департамент

Паршуто Е.В.
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взаимоотношениям
с
Администрацией
Томской области. Будут ли предусмотрены в
бюджете Томской области средства на
софинансирование
концессионного
соглашения?

21.

Компенсация
расходов
ресурсоснабжающим организациям (МУП
сельских поселений), которым переданы на
обслуживание станции очистки воды по
программе «Чистая вода» в условиях
бесплатной подачи воды населению (расходы
на электроэнергию в год составляют порядка 1
млн. рублей на одну станцию). За счет каких
средств
планируется
компенсировать
указанные расходы на электроэнергию?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской
области).
Кроме
того,
Департамент
ЖКХ,
как
уполномоченный орган готов оказать содействие в
подготовке концессионного соглашения в рамках
деятельности соответствующей рабочей группы, созданной
распоряжением
Губернатора Томской области от
04.09.2017 № 194-р.
В настоящее время такие предложения от
муниципального образования «Парабельский район» или
от организаций не поступали.
Предложения о включении финансирования объекта
в проект закона Томской области «Об областном бюджете
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» от
Администрации Парабельского района также не поступали.
Вопрос о софинансировании концессионного
соглашения будет рассмотрен при направлении в
Департамент ЖКХ от муниципалитета предложения,
соответствующее требованиям законодательства.
Механизм
софинансирования
концессионных
проектов за счет средств областного бюджета реализуется
через соответствующее мероприятие государственной
программы «Развитие коммунальной и коммуникационной
инфраструктуры в Томской области». На 2020 год на
софинансирование мероприятий в рамках концессии в
областном бюджете и государственной программе
предусмотрено 78 млн. рублей.
Департаментом
ЖКХ
и
государственного
жилищного надзора Томской области совместно с
заинтересованными органами исполнительной власти
Томской области прорабатывается механизм компенсации
затрат
на
содержание
локальных
водоочистных
комплексов.
Предлагается
возмещать
энергоснабжающим
организациям,
эксплуатирующим
дизельные
электростанции, выпадающие доходы от электроснабжения
водоочистных комплексов в рамках предоставления
субсидий бюджетам муниципальных образований Томской
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33

22.

В 2018 году была подготовлена
проектная документация для реконструкции
стадиона «Локомотив» в г. Томске. Проект
прошел государственную экспертизу, после
этого планировалось подать заявку в
Минспорта РФ для участия в федеральном
проекте
по
реконструкции
спортивных
объектов в 2019 году. Просим уточнить,
подана ли заявка? Учитывая важность
развития спорта в Томской области, а также
отсутствие крупных спортивных объектов в
данной густонаселенной части города, просим
поддержать данный проект.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

области на компенсацию расходов по организации
электроснабжения от дизельных электростанций.
В настоящее время разрабатываются изменения в
соответствующие порядок предоставления и методику
расчета указанной субсидии с учетом возможности
софинансирования расходов на компенсацию за счет
средств местных бюджетов.
Согласование указанных изменений планируется
завершить до 1 августа 2019 года.
Стадион «Локомотив», расположенный по ул.
Рабочая, 23/3 в г. Томске, находится на балансе
муниципального
автономного
образовательного
учреждения дополнительного образования детей «Детскоюношеская спортивная школа № 17 Города Томска» и
является
объектом
собственности
муниципального
образования
«Город
Томск».
Решение
вопросов
содержания,
реконструкции, модернизации данного
объекта находится в компетенции администрации Города
Томска.
Департаментом
капитального
строительства
администрации Города Томска разработана проектная
документация на объект «Реконструкция стадиона
«Локомотив». Согласно положительному заключению о
проверке достоверности определения сметной стоимости
ОГАУ «Томскэкспертиза» от 24.11.2018 № 70-1-0121-18
стоимость данного объекта в ценах 2 квартала 2018 года
составляет 227 214,87 тыс. рублей.
Для рассмотрения вопроса о возможности
включения объекта «Реконструкция стадиона «Локомотив»
в федеральный проект «Спорт - норма жизни» данный
объект должен пройти процедуру отбора объектов
государственной и (или) муниципальной собственности, в
отношении
которых
необходимо
осуществлять
капитальные вложения, в порядке, установленном
постановлением Администрации Томской области от
03.04.2014 № 119а «Об утверждении Порядка принятия
решений о разработке государственных программ Томской

Ильиных С.Е.
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23.

В 2016 году была подготовлена
проектная
документация
для
создания
знакового для Томской области объекта Музея Науки и техники в г. Томске. Проект
прошел государственную экспертизу. Для
строительства подобного объекта необходимы
значительные средства, поэтому экспозиция
музея
временно
размещена
в
здании
Кванториума. Тем не менее, такой объект стал
бы точкой для притяжения не только жителей
Томской области, но и ярким туристическим
объектом. Просим уточнить, какие меры
предприняты
по
поиску
средств
для
строительства?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

области, их формирования и реализации».
Информация об отборе объектов капитального
строительства
государственной
и
муниципальной
собственности физкультурно-спортивного назначения на
финансирование из областного бюджета в 2020 - 2022 годы
в
рамках
государственной
программы
«Развитие
молодежной политики, физической культуры и спорта в
Томской
области»,
утвержденной
постановлением
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 488а,
размещена
на
официальном
сайте
Департамента
www.depms.ru, а также направлена на официальные адреса
электронной почты специалистов Управления физической
культуры и спорта и Департамента капитального
строительства администрации Города Томска.
В соответствии с требованиями постановления
Правительства Российской Федерации от 13.09.2010 № 716
«Об утверждении правил формирования и реализации
федеральной адресной инвестиционной программы» (далее
— Правила), пунктом 6 «В адресную программу
включаются объекты капитального строительства и
объекты
недвижимого
имущества
государственной
собственности субъектов Российской Федерации и (или)
муниципальной собственности, на софинансирование
которых предоставляются субсидии субъектам Российской
Федерации, предусмотренные актами и решениями,
указанными в подпункте «г» пункта 5 Правил.
Требуемое софинансирование данного объекта
капитального строительства в рамках соблюдения
требований
федеральной адресной
инвестиционной
программы из регионального бюджета составляет
1 260 689,7914 тыс.руб. в ценах I квартала 2016 года.
Поиск инвесторов готовых приступить к реализации
данного масштабного проекта, к сожалению, не дал
результатов.
На основании изложенного, учитывая ограниченные
возможности
областного
бюджета,
предусмотреть
реализацию проекта по строительству Музея Науки и

Кнорр А.Ф.
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24.

В
настоящее
время
реализуется
национальный
проект
«Безопасные
и
качественные
автомобильные
дороги»,
предусматривающий
приведение
в
нормативное состояние автомобильных дорог.
Будут ли учтены при реализации в 2019 году
данного
проекта
мероприятия
по
реконструкции сетей наружного освещения на
следующих объектах в г. Томске: пр. Ленина,
ул. Иркутский тракт, ул. Усова, ул. Мичурина,
ул. Смирнова, ул. Б. Подгорная? Опоры и
светильники на данных участках улично
дорожной сети требуют полной замены в связи
с их техническим состоянием: частичное
разрушение опор, физически и морально
устаревшие
светильники,
которые
не
обеспечивают
нормативный
уровень
освещенности дорожного полотна.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

25.

Предусмотрены
ли
в
областном
бюджете на 2019 год расходы на мероприятия
по
реконструкции
Степановского
железнодорожного переезда?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

техники в Томске не представляется возможным.
В рамках формирования проекта бюджета на 20202022 гг. Департаментом по культуре и туризму Томской
области планирует направить предложения о выделении из
областного бюджета 1 260 689,7914 тыс.руб. в целях
софинансирования расходных обязательств и направления
заявки в Минкультуры России.
В рамках реализации регионального проекта
«Дорожная сеть» национального проекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в городе Томске на
улицах: пр. Ленина, ул. Иркутский тракт, ул. Усова, ул.
Мичурина, ул. Смирнова, ул. Б. Подгорная предусмотрены
работы только по ремонту покрытия проезжей части в 2019
году.
Работы по замене линий электроосвещения на
указанных улицах не запланированы.

В областном бюджете на 2019 год и плановый
период 2020-2021 годов средства на реконструкцию
Степановского
железнодорожного
переезда
не
предусмотрены в связи с отсутствием разработанной
проектно-сметной документации. Заказчиком разработки
проектно-сметной документации является муниципальное
образование «Город Томск». Положительное заключение о
проверке достоверности определения сметной стоимости
отсутствует.

Шатурный
И.Н.

Шатурный
И.Н.

36

26.

Планируется
ли
в
2019
году
строительство сетей наружного освещения
дороги от коммунального моста до конца
населенного пункта Тимирязевское?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

27.

Какие
меры
предпринимаются
Администрацией
Томской
области
по
обеспечению населения северных районов
Томской области устойчивой мобильной
связью и интернетом?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

В 2018 году выполнены работы по установке линии
электроосвещения на автомобильной дороге общего
пользования Томской области Томск-Каргала-Колпашево
на участках в районе поворота в микрорайон «Северный
парк» протяженностью 1,8 км и с. Тимирязевское
протяженностью 1,935 км.
Строительство линий электроосвещения на всем
протяжении
участка
автомобильной
дороги
от
коммунального моста до с.Тимирязевское в 2019 году не
планируется.
В части подвижной радиотелефонной связи.
Для обеспечения равного доступа населения к
телекоммуникационным услугам в 2017 году на данные
цели из областного бюджета выделено 20 млн. рублей, за
счет которых были выполнены работы по обеспечению
доступности/ улучшению качества мобильной связи в 22
населенных пунктах, в том числе:
Назино, Новоникольское Александровского
района;
- Дружный, Нибега, Центральный Верхнекетского
района;
- Поротниково Бакчарского района;
- Высокое, Громышовка, Дубровка Зырянского
района;
- Тымск, Каргасокского района;
- Колбинка Молчановского района;
- Четь-Конторка, Покровский Яр Тегульдетского
района;
- Ермиловка, Гореловка, Обское Чаинского района.
Всего доступность подвижной радиотелефонной
связи была обеспечена для 5,0 тыс. человек.
В рамках финансовых средств, предусмотренных в
областном бюджете на 2018 год, были выполнены работы
по
обеспечению
доступности/улучшению
качества
мобильной связи в 10 населенных пунктах Томской
области, в том числе:
- Новоникольское, Александровского района;

Шатурный
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- Новогорное, Колпашевского района;
- Крыловка, Бакчарского района;
- Староюгино, Каргасокского района;
- Чаинск, Чаинского района.
На начало 2019 года услуги подвижной
радиотелефонной связи недоступны в 35 из 577
населенных пунктах, в 27 населенных пунктах требуется
улучшение качества мобильной связи (связь доступна
только с использованием стационарного GSM телефона)
(для 0,5% населения).
Во всех остальных населенных пунктах доступны
услуги сотовой связи, как минимум, одного из операторов
связи: ПАО «МТС», ПАО «Мегафон», ПАО «Вымпелком»,
ООО «Т2 Мобайл».
Здесь необходимо отметить, что оставшиеся
населенные
пункты
обладают
отрицательной
рентабельностью и
могут представлять интерес для
операторов только в случае компенсации затрат на
создание сетевой инфраструктуры.
В 2019 году планируется обеспечить доступность
мобильной связи в 8 населенных пунктах Томской области:
Октябрьский
Александровского
района,
Куржино
Колпашевского района, Шиняево и Мишутино Зырянского
района, Головина Томского района, Новая Бурка
Бакчарского района, Новомариинка, Первомайского
района, Петровка Кривошеинского района. На данные цели
предусмотрено финансирование в областном бюджете в
объеме 12 млн. рублей.
В части услуги доступа к сети Интернет.
Услуга доступа к сети Интернет доступна в 246
населенных пунктах Томской области. Доступ к сети
Интернет
не
представлен
преимущественно
в
труднодоступных и удаленных населенных пунктах
региона, где прокладка линий связи является экономически
невыгодной для операторов. В целях обеспечения равного
доступа населения к современным услугам связи, на
федеральном уровне с 2015 года реализуется проект
38

«Устранение цифрового неравенства».
Реализация
Проекта
предусматривает
предоставление услуги передачи данных на скорости не
менее 10 Мбит/с в точках доступа, расположенных в
населенных пунктах с численностью от 250 до 500 человек.
В Томской области доступ к сети Интернет по волоконнооптической линии связи будет организован в 107
населенных пунктах.
Проект имеет большое социальное значение.
Подключение малых сел к скоростному интернету,
включение их в единое виртуальное пространство,
возможность
сельчан
пользоваться
современными
технологиями передачи данных напрямую связано с
качеством жизни. Владеть современными технологиями
передачи данных - это быть частью развитого общества.
По итогам 2017 года точки доступа к сети Интернет
были построены уже в 44 населенных пунктах региона.
География построения точек доступа к сети Интернет
охватила населенные пункты всех муниципальных
образований Томской области.
В 2018 году точки доступа к сети Интернет
запущены в 11 населенных пунктах, в том числе: Новые
Ключи Чаинского района; Лукашкин Яр, Назино,
Новоникольское
Александровского
района;
Лисица
Верхнекетского района; Киевский, Неготка, Тымск, УстьТым Каргасокского района.
Нарастающим итогом точки доступа организованы
в 55 населенных пунктах Томской области.
В 2018 году проект «Устранение цифрового
неравенства включен одним из мероприятий в проект
«Информационная
инфраструктура»
национального
проекта «Цифровая экономика». Реализация мероприятия
осуществляется за счет федеральных средств. В рамках
проекта
«Информационная
инфраструктура»
также
предусмотрены мероприятия:
«Обеспечение подключения к сети «Интернет»
медицинских
организаций
государственной
и
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28.

Газификация Томской области. Каковы
перспективы развития данной отрасли на
территории Томской области с учетом
бюджетных ограничений, в том числе
перспективы строительства завода сжиженного
природного газа (СПГ) в селе Каргала
Шегарского района?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

29.

В Тегульдетском районе нет понимания
по срокам завершения работ монтажа и
запуска газопровода в с. Тегульдет, в какие
сроки планируется это сделать?

КПРФ

муниципальной систем здравоохранения в рамках
заключенных государственных контрактов на оказание
соответствующих услуг»;
«Обеспечение оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели фельдшерско-акушерским пунктам»;
«Обеспечение оказания типовых цифровых услуг по
сервисной модели государственным (муниципальным)
образовательным организациям, реализующим программы
общего образования и/или среднего профессионального
образования»;
«Обеспечение подключения к сети «Интернет»
органов
государственной
власти
и
местного
самоуправления
и
государственных
внебюджетных
фондов».
Финансирование мероприятий по подключению
социально-значимых
объектов
к
сети
Интернет
осуществляется за счет средств федерального бюджета и в
рамках конкурса, который будет проводить Минсвязь
России. В настоящее время подготовлен проект
технического задания на оказание услуг по подключению к
сети Интернет социально-значимых объектов.
Перечень
социально-значимых
объектов для
подключения в 2019 году, также как и сроки проведения
конкурса не определены. Исполнитель будет определен по
результатам проведения конкурсных торгов.
В 2018 году при потребности в финансирование из
областного бюджета в размере 1 722,2 млн. рублей, на
мероприятия по газификации было выделено 86,1 млн.
рублей. Профинансированы мероприятия в населенных
пунктах Томского, Колпашевского районах и мкр.
Сосновый Бор г. Томска. По всем объектам построено 45,4
км внутрипоселковых газораспределительных сетей,
техническую возможность к подключению получат
порядка 1160 домовладений.
Мероприятия по газификации с. Тегульдет и с.
Подгорное включены в проект автономной газификации
сжиженным природным газом (СПГ) в рамках Программы

Шатурный
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30.

В Чаинском районе нет подачи газа в
районный
центр
при
наличии
газораспределительных колонок.
Какие меры предпринимаются по
обозначенному вопросу?

КПРФ

31.

Сотни многоквартирных домов с 2012
года на территории Томской области признаны
аварийными, непригодными для проживания,
эксплуатация которых несет угрозу жизни и
здоровью людей. Какие меры предпринимают

ЛДПР

газификации регионов РФ. В обязательствах ПАО
«Газпром» завершение строительства комплекса СПГ на
газопроводе-отводе к ГРС Каргала и 5 станций СПХР в
2021 году. В обязательства Администрации Томской
области входит строительство внутрипоселковых сетей,
перевод источников теплоснабжения и подготовка
потребителей к приему газа одновременно к окончанию
строительства СПХР к 2021 году.
В 2015 году из областного и местного бюджетов
было профинансировано строительство первых этапов в с.
Тегульдет и с. Подгорное.
В 2016-2019 годах средства из областного бюджета
на продолжение газификации с. Тегульдет и с. Подгорное
в рамках подпрограммы «Развитие газоснабжения и
повышения уровня газификации Томской области» не
выделялись.
Администрациями Чаинского и Тегульдетского
районов
подготовлены
бюджетные
заявки
на
софинансирование объектов из областного бюджета на
2020 - 2021 годы.
Потребность в финансировании из областного
бюджета составляет:
с. Тегульдет - всего 248, 588 млн. рублей, в том
числе на 2020 год - 130,357 млн. рублей.
с. Подгорное - всего 298, 778 млн. рублей, в том
числе на 2020 год - 129,113 млн. рублей.
Решение по включению объектов капитального
строительства в проект Закона Томской области об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 20212022 годов будет принято Бюджетной комиссией по
составлению проекта областного бюджета на очередной
финансовый год и плановый период.
В Верхнекетском районе завершена реализация
Региональной адресной программы по переселению
граждан из аварийного жилищного фонда в 2013-2017
годах, в рамках которой расселен аварийный жилищный
фонд, признанный таковым до 01.01.2012. В целом по
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исполнительные
органы
государственной
власти Томской области для решения этой
проблемы?
Так, в Верхнекетском районе требуется
увеличение бюджетных расходов в рамках
существующей
Программы
ликвидации
аварийного и ветхого жилья (ввиду старения
жилищного фонда, опережающего ликвидацию
ветхого жилья).

32.

Предлагается:
1) развернуть масштабную программу
пространственного развития России, включая
сельские территории;
2) разработать Программу переселения
жителей посёлков в районный центр, и
сопутствующую Программу строительства
социального жилья. Планируется ли это
сделать за счет средств областного бюджета?

КПРФ

КПРФ

программе расселены 4 многоквартирных дома общей
площадью 0,57 тыс.кв. м (14 помещений).
В настоящее время в рамках реализации
мероприятий региональной составляющей федерального
проекта
«Обеспечение
устойчивого
сокращения
непригодного для проживания жилищного фонда»
распоряжением Администрации
Томкой области от
10.04.2019 № 233-ра утверждена «Региональная адресная
программа по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда Томской области на 2019-2024 годы»
(далее - программа). В программу в соответствии с
требованиями Федерального закона № 185-ФЗ включены
многоквартирные
дома,
которые
признаны
в
установленном порядке до 1 января 2017 года аварийными
и подлежащими сносу или реконструкции в связи с
физическим износом в процессе их эксплуатации.
По данным федеральной информационной системы
АИС «Реформа ЖКХ (данные вносятся муниципальными
операторами)
https://www.reformagkh.ru/relocation/alarmafter-2012/mo?tid=2325444 в районе имеется 33 аварийных
многоквартирных дома, признанных таковыми после
01.01.2017 (общая площадь 314 помещений, требующих
расселения, составляет 11,7 тыс.кв.м (проживает 792 чел.).
Аварийные дома Верхнекетского района не
соответствуют параметрам вышеуказанного федерального
закона и не включены в программу.
1)
В 2018 году на федеральном уровне принята
Стратегия
пространственного развития Российской
Федерации на период до 2025 года (далее - Стратегия
пространственного
развития).
Стратегией
пространственного развития предусмотрено развитие
крупных полюсов роста (агломераций), которые за счет
мультипликативного эффекта будут способствовать
развитию близлежащих территорий (субъектов). Для
обеспечения данного эффекта, мероприятия по развитию
инфраструктуры
будут осуществляться в
рамках
комплексного плана модернизации и расширения
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магистральной инфраструктуры.
Вместе с тем в настоящий момент на территории
Томской области реализуется Стратегия социально экономического развития Томской области до 2030 года
(далее - Стратегия), в которую включены мероприятия по
пространственному развитию региона, в том числе
сельских
территорий.
Аналогичные
мероприятия
включены в стратегии муниципальных образований
Томской области.
Для обеспечения реализации на территории
Томской области Указа Президента РФ от 07.05.2018
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах
развития Российской Федерации на период до 2024 года»
разработаны и с 2019 года реализуются 55 региональных
проектов, которые включают в себя, в том числе, и
мероприятия направленные на пространственное развитие
региона.
Кроме того, по поручению Президента Российской
Федерации подготовлен проект новой государственной
программы Российской Федерации «Комплексное развитие
сельских территорий», которая частично учитывает
мероприятия,
предусмотренные
Стратегией
пространственного
развития.
После
утверждения
государственной
программы,
направленной
на
комплексное
развитие
сельских
территорий,
государственные программы Томской области будут
дополнены соответствующими мероприятиями.
На основании вышеизложенного, предлагается
мероприятия направленные на пространственное развитие
территории осуществлять в рамках действующих
документов стратегического планирования.
2)
разработка Программы переселения жителей
поселков в районные центры, либо сопутствующие
Программы
строительства
социального
жилья
в
ближайшие годы не планируется._______________________
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33.

В Колпашевском районе до сих пор не
решен вопрос о равенстве прав жителей на
потребление тепла от однотипных газовых
котельных, о порядке формирования тарифов
на тепло таких котельных, а также на
транспортировку газа в город Колпашево и с.
Тогур. Какие меры предпринимаются по
решению обозначенного вопроса?

КПРФ

34.

В Молчановском районе:
- актуален вопрос строительства нового
здания автовокзала в районном центре;
- в сфере ЖКХ с 01 января 2019 года нет
ясности
по
вопросу сбора,
хранения,

КПРФ

В настоящее время одномоментное приведение
тарифов на тепловую энергию на территории г. Колпашево
и с. Тогур к единому размеру, равно как и дифференциация
(разделение) действующих тарифов МУП «Пламя» по
группе котельных на два тарифа: тариф для потребителей
газовых котельных и тариф для потребителей угольных
котельных, не представляется возможным в связи с
существующими ограничениями роста платы граждан за
коммунальные услуги.
В середине 2018 года из состава тарифа для группы
котельных МУП «Пламя» был выведен еще один
неэффективный угольный теплоисточник (котельная
«Маракса» по адресу: д. Маракса, ул. Юбилейная, 26), что
позволило
снизить эксплуатационные затраты
на
теплоснабжение для группы газовых и угольных
котельных. Таким образом тариф с 01.09.2018 для
потребителей группы котельных МУП «Пламя» снизился и
составил 3 074,79 руб./Гкал (НДС не предусмотрен).
Для перехода к единому тарифу на теплоснабжение
на территории Колпашевского городского поселения
планируется продолжение перевода оставшихся угольных
котельных (2 ед.) на газ, а также создание единой
теплоснабжающей организации.
Тарифы на услуги по транспортировке газа
утверждены приказом Федеральной Службой по тарифам
(в данное время ФАС России) от 15 мая 2015 г. N 145-э/8
«Об утверждении тарифов на услуги по транспортировке
газа по газораспределительным сетям ООО «Газпром
газораспределение Томск» на территории Кемеровской,
Новосибирской и Томской областей». Установление
данного тарифа не относится к полномочиям Департамента
тарифного регулирования Томской области.
Строительство нового здания автовокзала в
районном центре.
Вопрос строительства автовокзала в с. Молчаново
относится к полномочиям Молчановского района. Для
осуществления
указанного
проекта
требуются

Паршуто Е.В.

Рожков А.М.
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сортировки, транспортировки и утилизации
коммунальных твёрдых отходов (КТО), но
цены по данным направлениям выросли
значительно, в то же время качество услуг
осталось на прежнем уровне;
несоответствие
качества
воды,
подаваемой
населению
в
системе
водоснабжения, гигиеническим нормативам
(бежит грязная вода);
Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенных вопросов?

значительные финансовые затраты, которые в бюджете
муниципального образования «Молчановский район»
отсутствуют.
На
сегодняшний
день
Администрацией
Молчановского района прорабатывается вопрос о
привлечении инвестора для строительства нового здания
автовокзала в с. Молчаново Молчановского района.
Сбор, хранение, сортировка, транспортировка и
утилизация коммунальных твердых отходов.
По результатам проведенного Департаментом
природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской
области конкурсного отбора в пятой зоне деятельности
(Колпашевский, Молчановский, Чаинский, Верхнекетский,
Кривошеинский районы) статус регионального оператора
присвоен ООО «Риск», которое в соответствии с
заключенным соглашением с 1 января 2019 года обязана
оказывать услуги по обращению с ТКО на всей территории
зоны своего действия. Таким образом, сбор и вывоз
твердых коммунальных отходов в Молчановском районе,
осуществляет региональный оператор ООО «Риск» своими
силами. Услуга по сбору и утилизации твердых
коммунальных отходов оказывается в 4 населенных
пунктах из 18 (с. Молчаново, с. Нарга, с. Тунгусово, с.
Соколовка).
На основании заключенного соглашения с 1 апреля
2019 года на территории муниципального образования
«Молчановский район» ежемесячные платежи граждан за
вывоз ТКО с 1 человека составляют по МКД - 61,12
рублей, по ИЖС 61,10 рублей, что соответствует уровню
декабря 2018 г. Таким образом, плата граждан,
действующая с 1 января 2019 года по 31 марта 2019 года
снижена с 114, 0 рублей и 138,0 рублей соответственно.
В
рамках
государственной
программы
«Воспроизводство и использование природных ресурсов
Томской области» на 2019 год планируется приобретение
за счет субсидии областного бюджета (540,0 тыс. руб.) и
средств муниципального бюджета (540 тыс. руб.)
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35.

Каковы итоги работы Администрации
Томской
области
по
стратегическому
планированию
решения
проблемы
транспортной загруженности автомобильных
дорог? Учитывался ли опыт зарубежных стран
и субъектов РФ? Если да, то какой?

СПРАВЕДЛИ
ВАЯ
РОССИЯ

дополнительно 120 контейнеров к имеющимся на
сегодняшний день 219 контейнерам.
Несоответствие качества воды, подаваемой
населению в системе водоснабжения.
В целях обеспечения населения качественной
питьевой водой Администрация Молчановского района
принимает участие в Губернаторской программе «Чистая
вода Томской области». За период 2017-2018 гг. на
территории
Молчановского
сельского
поселения
установлены 3 станции очистки питьевой воды в
контейнерном исполнении (в 2017 году в с. Молчаново на
ул. Советская, 35, с. Суйга в здании школы, с. Нарга на ул.
Ленина, с. Сарафановка рядом со школой, с. Тунгусово на
ул. Кнакиса; в 2018 году в с. Молчаново на ул. Уютная, За,
с. Соколовка на ул. Центральная 55, с. Могочино на
территории школы). На 2019 год подана заявка на
установку комплекса водоочистки «ГЕЙЗЕР —ТМ - 1,5» по
адресу: с. Молчаново, ул. Рабочая, 14 (в здании котельной
«Рабочая»). Также сообщаем, что Администрацией
Молчановского сельского поселения заключены контракты
на разработку проектно-сметной документации на
строительство станции очистки питьевой воды по адресу: с.
Молчаново, ул. Заводская земельный участок №21/1 и на
реконструкцию сетей водоснабжения в с. Молчаново по
улицам Валикова и Димитрова. В 2019 году планируется
проведение государственной экспертизы и экспертизы
достоверности определения сметной стоимости проектной
документации указанных объектов. После получения
положительного
заключения
по
проектам
будет
организована работа по их реализации.
В рамках национального проекта «Безопасные и
качественные дороги» в 2021 г. в г. Томске планируется
внедрить интеллектуальную транспортную систему,
предусматривающую
автоматизацию
процессов
управления дорожным движением в г. Томске. В
настоящий момент в г. Томске разрабатывается
комплексная схема организации дорожного движения

Шатурный
И.Н.
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36.

Какие
меры
принимаются
по
совершенствованию законодательства Томской
области
о
требованиях
к
перевозкам
пассажиров легковыми такси, в том числе в
целях легализации этой деятельности, а также
по
совершенствованию
регионального
законодательства, в части деятельности такси,
осуществляющих заказы с использованием
Интернет-ресурсов (Яндекс такси, Gett и др.)?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

(КСОДД),
в
рамках
которой
осуществляется
математическое моделирование транспортных потоков.
Математическое моделирование будет использоваться при
построении автоматизированной системой управления
дорожного движения.
Разработка такой модели будет включать, в том
числе опыт субъектов Российской Федерации.
Кардинально увеличить пропускную способность
улично-дорожной сети возможно при строительстве
автомобильных дорог дублеров и развязок в разных
уровнях (в частности,
строительство транспортной
развязки с ж.д. Тайга-Томск на 76 км, реконструкция
железнодорожного переезда в пос. Степановка в районе ул.
Шевченко в г.Томске, строительство автомобильной
дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке 0
- км 5, строительство развязки на Транспортной площади в
г.Томске).
Обязательные требования к перевозке пассажиров и
багажа легковым
такси установлены
статьей
9
Федерального закона от 21 апреля 2011 года № 69-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее —Федеральный закон № 69ФЗ).
В соответствии с Федеральным законом 69-ФЗ
разрешение на осуществление деятельности по перевозке
пассажиров и багажа легковым такси (далее —разрешение)
выдается
уполномоченным органом исполнительной
власти субъекта Российской Федерации, к полномочиям
высшего исполнительного органа государственной власти
субъекта Российской Федерации отнесено установление
формы разрешения, срока его действия, порядка подачи
заявления, порядка выдачи и переоформления разрешений,
порядка определения платы за выдачу разрешения,
дубликата разрешения и порядок ведения реестра
выданных разрешений.
Комитетом по лицензированию Томской области
(далее Комитет по лицензированию) в целях

Антонов А. А.
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совершенствования законодательства Томской области о
требованиях к перевозкам пассажиров легковыми такси, в
том числе в целях легализации этой деятельности, приняты
следующие меры:
1. Порядок определения платы за выдачу
разрешения, выдачу дубликата разрешения, срок действия
разрешения на территории Томской области определен
постановлением Администрации Томской области от
23.04.2013 № 177а (ред. от 29.03.2018) «О разрешении на
осуществление деятельности по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси на территории Томской области».
Размер платы за выдачу разрешения, дубликата разрешения
установлен из расчета: за одно разрешение - 1000 рублей;
за один дубликат разрешения - 275 рублей. Срок действия
разрешения - 5 лет.
Установление
на
региональном
уровне
максимального, предусмотренного Федеральным законом
№ 69-ФЗ, срока действия разрешения (5 лет) и небольшого
размера платы за выдачу разрешения, дубликата
разрешения на практике явилось существенной мерой,
направленной на легализацию деятельности по перевозке
легковым такси на территории Томской области.
2. В связи с отсутствием в Федеральном законе №
69-ФЗ института прекращения действия разрешения в 2016
году внесены изменения в Закон Томской области от 9
марта 2010 года № 35-03 «О требованиях к перевозкам
пассажиров легковым такси на территории Томской
области» (далее - Закон Томской области
№ 35-03),
направленные на введение соответствующего правового
регулирования на региональном уровне.
Необходимость
введения данного правового
регулирования
было
обусловлено
следующими
причинами:
1)
на практике сложилась ситуация при которой
субъекты предпринимательской деятельности (зачастую
это
индивидуальные
предприниматели),
получив
разрешение, официально прекращали
деятельность в
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качестве индивидуального предпринимателя и продолжали
осуществлять деятельность по перевозке пассажиров и
багажа легковым такси, незаконно, но имея на руках
действующее в течение пяти лет разрешение, тем самым
нанося ущерб бюджету, уклоняясь от уплаты налогов, что
приводило к росту количества нелегальных перевозчиков;
2)
в соответствии с Федеральным законом № 69-ФЗ
на один автомобиль может быть выдано только одно
разрешение, при смене арендатора новый владелец
транспортного средства не имеет законных оснований
оформить разрешение, если ранее оно было выдано на
данное транспортное средство прежнему владельцу и
продолжает действовать.
В соответствии со статьей 4.2 Закона Томской
области № 35-03 действие разрешения прекращается в
случае:
1)
подачи
юридическим
лицом
или
индивидуальным
предпринимателем,
имеющим
разрешение, заявления о прекращении деятельности по
перевозке пассажиров и багажа легковым такси на
территории Томской области, либо о прекращении
действия разрешения;
2) получения сведений о прекращении физическим
лицом
деятельности
в
качестве
индивидуального
предпринимателя,
о
прекращении
деятельности
юридического лица в соответствии с законодательством
Российской Федерации о государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
С 2016 года на территории Томской области
прекращено действие 6 385 разрешений, в том числе: по
заявлению
индивидуального
предпринимателя
или
юридического лица - 5 475, на основании сведений о
прекращении деятельности субъекта предпринимательства,
поступивших из налоговой службы —910.
3.
В рамках осуществления регионального
государственного контроля за осуществлением перевозок
пассажиров и багажа легковым такси в целях
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37.

Какие меры предпринимаются в целях
обеспечения
транспортной
доступности
северных районов (недостаток средств на
содержание автозимников, ледовых переправ,
на компенсацию расходов по авиасообщению с
отдаленными поселками, содержание дороги
на участке Кенга - Кедровый, возобновление
пассажирских авиаперевозок в г. Кедровый)?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

совершенствования
нормативного
правового
акта
19.04.2018 года внесены изменения в приказ Комитета по
лицензированию от 30.05.2017 № 1242 «Об утверждении
Порядка оформления плановых (рейдовых) заданий на
осмотр, обследование легковых такси в процессе их
эксплуатации, и порядка оформления результатов таких
плановых
(рейдовых)
осмотров,
обследований
на
территории Томской области».
Введение
новой
формы
осуществления
контрольных полномочий - проведение мероприятий по
контролю без взаимодействия с юридическими лицами,
индивидуальными
предпринимателями
позволило
активизировать деятельность Комитета по лицензированию
по выявлению и пресечению нарушений законодательства
в сфере перевозки легковым такси без возложения
дополнительной административной нагрузки на субъектов
предпринимательства (за отчетный период проведено 46
плановых (рейдовых) осмотров).
Ежегодно в рамках содержания автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения
Томской области предусматриваются денежные средства
на содержание автозимников и ледовых переправ. В 2018
году на региональной сети автомобильных дорог
обустроено и содержится 19 ледовых переправ общей
протяженностью 9087 метров и 4 зимника протяженностью
96,8
км;
на
муниципальной
сети
автодорог
устанавливались и содержались 14 ледовых переправ
протяженностью
6006,8
метров
(12
переправ
протяженностью 5310 метров в Александровском районе, в
Колпашевском районе 2 переправы протяженностью 697
метров) и 5 зимников протяженностью 364 метра.
Содержание автомобильной дороги Кедровый-ГарьКёнга входит в перечень автомобильных дорог,
включенных в государственный контракт на выполнение
работ по содержанию автомобильных дорог. Подрядчиком
является ГУП «Областное ДРСУ». В 2018 году произведен
ремонт автомобильной дороги Кедровый-Гарь-Кёнга на

Шатурный
И.Н.
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38.

Несоответствие
требованиям
безопасности единственной автомобильной
дороги автомобильного сообщения Каргасок Парабель
(несоответствие
прочностных
характеристик; отсутствие обеспыливания в
летний период времени; плохая видимость на
поворотах; плохой водоотвод вдоль дороги;

КПРФ

участках:
- в Парабельском районе - км 16+500- км 17+000;
- в Бакчарском районе - км 96+000 - км 102+000, км
65-500 - км 67+500, протяженностью 9 км. Осуществлено
восстановление поперечного слоя в проезжей части
щебеночно-песчаной смесью.
На период 2019-2020 гг. запланирован ремонт
автомобильной дороги Кедровый-Гарь-Кёнга на участке
км 71+000 - км 78+000 в Бакчарском районе Томской
области. В рамках работ запланировано восстановление
поперечного профиля и ровности проезжей части
щебеночных дорог с добавлением щебеночных материалов.
Ежегодно
муниципальными
образованиями
«Парабельский
район»,
«Каргасокский
район»
и
«Александровский район» организуется авиасообщение с
отделенными населенными пунктами, выделяются средства
из местных бюджетов, которые позволяют в полном
объеме обеспечить авиасообщение с отдаленными
населенными пунктами в период распутицы.
Также в настоящее время в рамках мероприятий
государственной программы «Развитие транспортной
системы Томской области» организовано транспортное
обслуживание населения Каргасокского района воздушным
транспортом по направлению «Томск - Каргасок-Новый
Васюган - Кагасок - Томск».
Дополнительно
прорабатывается
вопрос
по
возобновлению авиасообщения г. Кедровый. В настоящее
время проводится комплекс мероприятий по приведению
взлетно-посадочной полосы в соответствии с требованиями
федеральных авиационных правил.
За период с 2014 по 2018 год включительно
выполнены
работы
по
реконструкции
участков
автомобильной дороги регионального значения Могильный
Мыс-Парабель-Каргасок, в том числе:
- в 2014 году сдан в эксплуатацию участок км 80- км
103 протяженностью 23 км;
- в 2015 году завершена реконструкция участка км
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неудовлетворительное
состояние
обочин,
откосов; опасные остановки автотранспортных
средств).
Предложения: в целях соблюдения
Федерального закона РФ «О безопасности
дорожного
движения»
назрела
необходимость рассмотрения вопроса: либо
строительства
нового
автомобильного
полотна, либо восстановления имеющегося
полотна автомобильной дороги КаргасокПарабелъ
(с
изменениями
геометрии,
улучшения прочностных характеристик в
соответствии
с
нормативными
требованиями), либо обустройство дороги
покрытием
в
капитальном
асфальтобетонном или цементобетонном
исполнении.

39.

В Колпашевском районе:
1)
отсутствует
асфальтобетонное
покрытие на автомобильной дороге сообщения
д. Могильный Мыс - Озёрное;
2)
отсутствует
востребованное
автобусное сообщение в отдалённые сёла
Колпашевского района, неудовлетворительное
состояние маршрутного автопарка марки
«ГАЗ».

КПРФ

15- км 30 протяженностью 15 км;
За данный период отремонтированы участки
дороги: км 40- км 45, км 165+745 —км 149+071, км 125+200
- 147+650, км 148+106 - км 165+690, км 127+010 - км
161+970, общей протяженностью 21 км.
В рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» в
2019
предусмотрен
ремонт
следующих
участков
автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель Каргасок:
В 2019 году:
- в Парабельском районе на участках км 136+465 км 144+000; км 123+000 - км 136+465.
В 2021 году:
- в Колпашевском районе - на участке км 55-км 65,3;
- в Парабельском ,Каргасокском районе - на участке
км 149-км 165.
В соответствии с Законом Томской области от
29.12.2018 № 151-03 «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» запланирован 1ый этап реконструкции автомобильной дороги Могильный
Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в
Колпашевском районе. В результате вышеизложенного,
планируется произвести отсыпку земляного полотна,
строительство водоотводных труб, а также устройство
дорожной одежды с асфальтобетонным покрытием,
нанесение дорожной разметки, установка дорожных знаков
на участке км 30 - км 35.
1.
В
2019
году
запланирован
ремонт
автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на
участке км 292-км 293 (подъезд к п. Озерное) в
Колпашевском районе Томской области;
2.
В настоящее время транспортное сообщение
с отдаленными населенными пунктами Колпашевского
района организовано силами частных перевозчиков с
использованием автобусов УАЗ в качестве подвижного
состава. В течение зимнего периода 2018-2019 гт.
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Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенных вопросов?

40.

В Бакчарском районе необходим ремонт
автодорог, как результат отсутствия этого — в
распутицу нет доступа в пос. Высокий Яр
пожарных
бригад
и
бригад
скорой
медицинской помощи, дети не выезжают в
учебные заведения.
Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенного вопроса?

КПРФ

41.

В неудовлетворительном состоянии
находится автодорога сообщения Томск Колпашево на территории Кривошеинского и
Молчановского районов.
Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенного вопроса?

КПРФ

Администрацией
Колпашевского
района проведена
большая работа по привлечению к оказанию услуг по
перевозке пассажиров по пригородным маршрутам нового
перевозчика. С 01.03.2019 оказание указанных выше услуг
осуществляет ООО «Перевозчик». В связи со сменой
перевозчика произведена смена подвижного состава, что
позволило отказаться от автомобилей марки «ГАЗ»
(Газель) на пригородных маршрутах.
Перевозки пассажиров и багажа автобусами Газель
осуществляется только в г. Колпашево. Ежедневно на
линию выходит 9 автобусов Газель, всего в автопарке
предприятия их 15 единиц.
Администрацией Колпашевского района ведется
регулярная
работа
с
перевозчиком
(ООО
«Автотранспортник»),
направленная на разрешение
проблемы, связанной с обновлением и ремонтом
подвижного состава.
В 2019 году разрабатывается проектно-сметная
документация по ремонту автомобильной дороги БакчарПодгорное на участке км 57+640-км 75+640 в Бакчарском
районе Томской области.

В рамках реализации национального проекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
запланирован
ремонт
покрытия
проезжей
части
асфальтобетонной смесью, укрепление обочин, нанесение
дорожной разметки, установка дорожных знаков, в том
числе:
- В 2019 году заключен государственный контракт
на ремонт автомобильной дороги Томск - Каргала Колпашево на участке км 150+00 - км 172+000 в
Кривошеинском районе.
В 2020-2021 гг запланирован ремонт на
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42.

В Чаинском районе:
1) плохое автотранспортное сообщение
между районным центром и поселениями;
2)
отсутствует
автомобильное
транспортное предприятие (как результат частный извозчик устанавливает «свой» тариф,
который жителям «не под силу»).
Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенных вопросов?

КПРФ

43.

В Тегульдетском районе необходимо
решать вопрос асфальтирования участка
автомобильной трассы протяжённостью в 70
километров, на участке дороги от села
Тегульдет (30-й км) до деревни Чердаты (90-й
км автомобильной трассы).
Какие меры планируется предпринять
для решения обозначенного вопроса?

КПРФ

следующих участках:
- В Кривошеинском районе - км 121+500-км
135+000, км 135+000-км 150-000;
- В Молчановском районе - км 214+000- км
222+000;
- В Кривошеинском, Молчановском районах - км
172+000-км 183+000.
Организация транспортного обслуживания между
населенными пунктами муниципального района относится
к полномочиям органов местного самоуправления
(муниципальный район).
Департаментом транспорта, дорожной деятельности
и связи Томской области в рамках проведения комплекса
мероприятий по содействию эффективности деятельности
Администрации Чаинского района даны рекомендации по
разработке муниципальной маршрутной сети с учетом
интересов жителей района.
В соответствии с Законом Томской области от
29.12.2018 № 151-03 «Об областном бюджете на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов» в 2019 году
запланирован ремонт автомобильной дороги БолыпеДорохово - Тегульдет на участке км 81+000 - км 85+081 в
Зырянском районе и на км 85+081 - км 101+000 в
Тегульдетском районе Томской области.
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В сфере культуры
44.

Какие меры предпринимаются для
решения вопросов по реставрации объектов
культурного
наследия
федерального
и
регионального значения в с. Нарым: дом
Алексеевых, в котором в 1912 году находился
в ссылке И.В. Сталин; дом, в котором
находилась
столовая
и
библиотека
политических ссыльных; дома, в которых

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

1) в 2018 году в отношении объектов культурного
наследия, расположенных в с.Нарым во исполнение
распоряжение Правительства Российской Федерации от
31.01.2017 № 147-р информация об объектах направлена в
Кадастровую палату Томской области для внесения
сведений о памятниках в Единый государственный реестр
недвижимости.
2) проведена работа с
органами местного
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отбывали ссылку А.В. Шишков и В.В.
Куйбышев; усадьба с домом полицейского
управления и каталажка, где бывали ссыльные
большевики, и другие объекты культурного
наследия?

45.

Предусмотрено ли в Бакчарском районе
строительство новых Домов культуры
(в
с. Парбиг в июле 2019г. - 150 лет селу и более
1700 жителей, в данный момент ДК в
аварийном состоянии, Дом культуры с.
Плотниково в аварийном состоянии, более 700
жителей)? Как пример: в с. Пудовка 390
жителей - строится новый Дом культуры.

КПРФ

самоуправления и прокуратурой Томской области.
Администрации
Нарымского
сельского
поселения
направлены уведомления о необходимости соблюдения
требований законодательства об объектах культурного
наследия и обеспечения сохранения улицы застройки по
ул.Куйбышева.
3) организована и продолжается работа с ТГАСУ по
обследованию объектов культурного наследия в с. Нарым.
Проведена работа по
обследованию технического
состояния указанных в вопросе объектов культурного
наследия.
В 2018 году в рамках участия в конкурсном отборе
инвестиционных объектов муниципальной собственности в
Томской области, планируемых к реализации в рамках
реализации
государственной
программы
«Развитие
культуры и туризма в Томской области» на 2019-2021
годы, муниципальным образованием Бакчарского района
подана бюджетная заявка с пакетом документов на
строительство Дома культуры на 100 мест в с.Парбиг и
строительство Дома культуры на 100 мест в с. Плотниково
Бакчарского района Томской области (далее - Объекты).
По итогам конкурсного отбора, произведенного
Департаментом по культуре и туризму Томской области,
данные Объекты поддержаны комиссией и включены в
бюджетную заявку на финансирование из областного
бюджета объектов капитального строительства на 20192021 гг.
Бюджетной комиссией по составлению проекта
областного бюджета на очередной финансовый год и
плановый период (далее - Бюджетная комиссия) данные
объекты не включены в закон Томской области об
областном бюджете на 2019 год и плановый период 20202021 годов.
Решение по включению объектов капитального
строительства в проект Закона Томской области об
областном бюджете на 2020 год и плановый период 20212022 годов принимается Бюджетной комиссией. В связи с
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чем,
необходимо
муниципальному
образованию
«Бакчарский район» представить бюджетные заявки по
данным объектам в текущем году.
В сфере экологии и природопользования
46.

Какие меры принимаются по охране
атмосферного воздуха на территории Томской
области,
в
том
числе
в
связи
с
многочисленными жалобами граждан на
неприятный запах?

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

Для решения данной проблемы создана рабочая
группа по контролю за выбросами вредных (загрязняющих)
веществ в атмосферный воздух в г. Томске и Томском
районе. В состав рабочей группы вошли представители
органов федерального и регионального государственного
надзора, муниципальных образований «Город Томск» и
«Томский район», Томского гидрометцентра, УФСИН
России по Томской области, АО «Сибирская аграрная
группа», ООО «Межениновская птицефабрика», ООО
«Томскводоканал».
В
рамках
работы
группы
разработана
геоинформационная
система
по
потенциальным
источникам неприятного запаха в г. Томске и Томском
районе.
Цифровая карта представляет собой базу данных
источников
специфических
загрязняющих
веществ,
обладающих неприятным запахом. В основу системы
положены данные предприятий, имеющих в составе
выбросов дурнопахнущие вещества. Всего выделено 24
производственные площадки и результаты контроля
аммиака и сероводорода, выполненные лабораториями
Роспотребнадзора и ОГБУ «Облкомприрода» в летний
период 2018 г. (42 адреса).
Карта
работает
в
интерактивном
режиме
(http://gisapp.green.tsu.ru/zapah), по каждому объекту можно
увидеть нормативы допустимых выбросов загрязняющих
веществ в атмосферу и результаты проведенных замеров
качества атмосферного воздуха.
В
рамках
заседаний
рабочей
группы
разрабатывается план мероприятий на 2019 г. по снижению
неприятного запаха в г. Томске и Томском районе, в том
числе в весенне-летний период 2019 года планируется
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47.

Каким образом решается проблема
укрепления береговой линии в с. Нарым во
избежание смыва территории старого Нарыма
(ул. Куйбышева) с объектами культурного
наследия?
Указанные
объекты
должны
подлежать государственной охране в целях
предотвращения их повреждения, разрушения
или уничтожения, а также в целях их защиты
от неблагоприятного воздействия окружающей
среды и от иных негативных воздействий.

ЕДИНАЯ
РОССИЯ

48.

С
учетом
высокой
степени
экологической и социальной значимости лесов
Томской
области,
каким
образом
осуществляется анализ динамики состояния
лесного фонда региона? Ведется ли анализ
информации
о
том,
в
каком
лесоэкономическом
районе
вследствие
пожаров, естественного перестоя, незаконной
вырубки,
хозяйственной
деятельности
иностранных инвесторов происходит упадок;
анализ приживаемости лесных культур по
годам при искусственных посадках в рамках
лесовосстановления?

ЛДПР

проведение
постоянного
мониторинга
состояния
атмосферного воздуха на территориях, прилегающих к
потенциальным источникам неприятного запаха.
С целью решения проблемы укрепления береговой
линии в с.Нарым в рамках грантовой поддержки силами
ТГАСУ
выполнена
научная
работа
«Научно
реставрационные и физико-географические полевые
исследования исторического поселения Нарым» (РГНФ),
включая изучение подтопления территории.
Планируется привлечь средства федерального
бюджета для решения основных выявленных проблем
(включая берегоукрепление) по программе поддержки
малых городов и исторических поселений.
Динамика состояния лесного фонда Томской
области оценивается по материалам государственного
лесного реестра, в котором фиксируются все изменения,
происходящие на землях лесного фонда, в том числе,
вследствие
лесных
пожаров,
лесохозяйственной
деятельности, незаконных вырубок и другое.
Оценка приживаемости лесных культур проводится
ежегодно при проведении осенней инвентаризации в
соответствии с действующими «Техническими указаниями
по проведению инвентаризации лесных культур, защитных
лесных
насаждений,
питомников,
площадей
с
проведенными
мерами
содействия
естественному
возобновлению леса и вводу молодняков в категорию
ценных древесных насаждений», утвержденными первым
заместителем Председателя Госкомлеса СССР от 8 декабря
1989 года.
Лесные культуры на территории Томской области
за период с 2009 по 2018 годы созданы на площади 16099,6
га, из них в 2018 году списано 631,5 га. Анализ списания
лесных культур показал, что основной причиной гибели
являются
неблагоприятные
природно-климатические
условия области и составляет 64,8 % (408,2 га) от общего
объема списания. Кроме того, списание лесных культур по
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49.

В районах не решаются проблемы
неконтролируемого выпаса крупного рогатого
скота, а также увеличения количества
животных без владельцев - бродячих собак.
Какие меры планируется предпринять для
решения обозначенных вопросов?

КПРФ

причинам заглушения лиственными породами составляет
19,7 % (124,0 га) и 15,5% (97,2 га) приходится на долю
прочих причин (уничтожение дикими животными,
пораженные вредителями и болезнями, проведение
лесоустройства).
1. Неконтролируемый выпас крупного рогатого
скота.
В соответствии с Законом Томской области от
15.08.2002 № 61-03 «Об основах благоустройства
территорий городов и других населенных пунктов Томской
области» охране от загрязнения, порчи, повреждения в
населенных пунктах подлежат участки территорий общего
пользования, занятые улицами, дорогами, площадями и т.д.
В целях охраны указанных территорий органами местного
самоуправления устанавливаются места, предназначенные
для выпаса животных.
Однако, не смотря на то, что органами местного
самоуправления места для выпаса сельскохозяйственных
животных определяются, случаев бродяжничества скота
меньше не становится.
В целях упорядочивания неконтролируемого выпаса
сельскохозяйственных
животных
муниципального
образования даны рекомендации по установлению мест в
поселениях, предоставляемых для выпаса животных (там,
где они отсутствуют).
Подготовлен проект закона Томской области «О
внести изменения в статью 5.2 Кодекса Томской области об
административных правонарушениях» (далее - Кодекс) в
части ужесточения ответственности за совершение
гражданами
действий
(бездействий),
повлекших
неправомерное
нахождение
сельскохозяйственных
животных (крупного и мелкого рогатого скота, лошадей) в
не установленных для этого органами местного
самоуправления местах. Законопроект 26 марта 2019 года
принят Законодательной Думой Томской области в 1
чтении. В июне текущего года планируется его принятие во
втором чтении.
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В то же время со стороны Глав поселений также
принимаются меры по предотвращению совершения
гражданами указанного правонарушения. В весенний и
летний периоды систематически проводится мониторинг
неконтролируемого выпаса крупного рогатого скота. В
целях упорядочивания процесса выпаса скота с
гражданами и владельцами крестьянских (фермерских)
хозяйств проводятся встречи, в ходе которых разъясняется
необходимость организованного выпаса животных с
привлечением пастухов. Также гражданам разъясняется
необходимость
соблюдения
ветеринарно-санитарных
требований
и
технологии
содержания
сельскохозяйственных животных.
2.
Увеличение
количества
животных
владельцев.
27 декабря 2018 года принят Федеральный закон
№ 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).
Федеральным законом урегулированы отношения в
области обращения с животными в целях их защиты, а
также укрепления нравственности, соблюдения принципов
гуманности, обеспечения безопасности и иных прав и
законных интересов граждан при обращении с животными.
Федеральный закон, в том числе регулирует организацию
мероприятий при осуществлении деятельности по
обращению с животными без владельцев.
В настоящее время Администрацией Томской
области ведется работа по приведению регионального
законодательства в соответствие с Федеральным законом.
Порядок осуществления деятельности по обращению с
животными без владельцев будет определен после
утверждения Правительством Российской Федерацией
соответствующих методических указаний.
В соответствии с Законом Томской области от
11.04.2013 № 51-03 «О наделении органов местного

без
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самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
по
регулированию
численности
безнадзорных
животных»
органами
местного
самоуправления
осуществляется
организация
мероприятий:
1) по отлову безнадзорных животных;
2) по временному содержанию и учету отловленных
безнадзорных животных;
3) по стерилизации (кастрации) безнадзорных
животных;
4) по умерщвлению, утилизации безнадзорных
животных.
Общий
объем
субвенций,
предоставляемых
местным бюджетам из областного бюджета для
осуществления отдельных государственных полномочий в
2019 году, составляет 17 652,00 тысяч рублей.
Основными причинами появления животных без
владельцев продолжают оставаться бесконтрольное
разведение, безответственное отношение владельцев,
допускающих свободный выгул, избавляющихся от
нежелательного приплода, нередко выбрасывающих
животных на улицу за ненадобностью.
На территории поселений проводится работа,
направленная на снижение численности бродячих собак:
на сходах граждан, на информационных стендах, в
местных средствах массовой информации ведется
разъяснительная работа с владельцами домашних
животных.
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Приложение 1

ЗАМ ЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМ СКОЙ ОБЛАСТИ
ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ИНФРАСТРУКТУРЕ
Л ен и н а п л ., д . 6, г. Т о м ск, 6 3 4050, тел. (3 8 2 2 ) 510*095, т е л /ф ак с (382 2 ) 512-738
E -m ail: p r-p a rc h u lo @ to m sk .g o v .ru , h ttp ://w w w .to m sk .g o v .ru , тел егр аф Т о м ск-5 0 , т е л е т а й п 128222 «Я хта»
О К П О 4 4 2 3 9 0 1 5 , О Г Р Н 102700 0 8 7 7 5 4 0 , И Н Н /К П П 7000 0 0 0 9 3 4 /7 0 1 7 0 1 0 0 1

22.11.2018
н а № 45893-ВЯ/06

№

ЕП-56-0721

от

16.11.2018

Министерство строительства и
жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации

О показателях национального проекта
«Ж ильё и городская среда»

Администрация Томской области в соответствии с формами запроса Министерства
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 16.11.2018
№45893-ВЯ/06 с учетом письма от 13.11.2018 № 45512-АЧ/06 направляет предложения по
планируемым значениям показателей и объемов финансового обеспечения в части
региональной составляющей федерального проекта «Формирование комфортной
городской среды».
Приложение: на 1 л. в 1 экз.

Д О КУ М ЕН Т П О ДП И С А Н
Э Л ЕК Т РО Н Н О Й П О Д П И С ЬЮ
С ертификат
51A A 1E 6585FC 89C A 00FE 498E F8C E 13F 62B 7C 07C ]
Владелец
П аршуто Е вгени й В алерьянович
Д ействителен с 1 5 .1 1 .2 0 1 7 п о 15.02.2019__________

8551389

8551389

К ар п ен ко И рина Евгеньевна
(382 2 )5 1 7 -8 0 2
karoenko@ ds.tom sk.gov.ru

Е.В. Паршуто

С огласовано
Заместитель Губернатора Томской области
__________________________ (Е.В. Паршуго)
2018 г.

ГЬттнепж петш р п п а н и т т м и » зн ачен и й п с т г а т я т е й и объемов Л и н ан тв ого обеспечения по пегиональной состав л яю щ ей п о о е к га пас п о о га (Ьеделального п о о ек га "Ф орм ирован ие ком ф ортной городской соеды" в Т ом ской области
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1

1

1

1
П ериод, год

Б азов ое значение

Р оссийской Ф едерации

1

Значен ие

2

Ц ата

2018

4

5

2 019

2020

1

1

1

2021

2022

2023

2024

В сего

8

9

10

И

12

1.С ред нее зн а ч е н и е ин д екса к о ч е с м е а го р о д с к о й ср е д ы п о Р о сси й ско й Ф едерации
1

1

Т о м ск а я обл а ст ь

1

N

1

01012019

1

N

1

N +2%

1

N +5%

1

N + 10%

1

N +15%

1

N +20%

1

N +30%

1

N +30%

2. Д о л я го р о д о в с благо п р и ят н о й сре д о й от общ его ко ли че ст ва город ов
П ериод, год

Б азов ое значение
2018
1.

Т о м ск а я обла ст ь

01.01.201»

2019

2 020

2021

2022

2023

2024

В сего

2 5 % (2 ед.)

3 0 % (2 ед.)

4 0 % (2 ед.)

4 5 % (3 ед )

50% (3 ед.)

6 0 % (4 ед.)

6 0 % (4 ед.)

В .Д оля граж дан, пр и н яв ш и х уч а с т и е в р е ш е н и и воп р о со в р а зв и т и я го р о д с к о й ср е д ы от об щ е го к о ли ч е ст ва гра ж д а н в во зр а с т е о т 14 лет , п р о ж и ва ю щ и х в город ах, н а т ер р и т о р и и ко т о р ы х р еа ли т ую т еялроект ы по с о зд а н и ю ко м ф о р т н о й го р о д ско й среды
С уб ъек т

1.

Т ом ская обла ст ь

1

П ериод, год

Б азов ое значение

5 % (5 3 ,9 ты с. чел.)

01 01.2018

2018

2019

2020

2021

2022

2023

20 2 4

В сего

6% (6 4 ,7 ты с. чел.)

9% (97,0 ты с. ч е л .)

1 2 % (1 2 9 .4 т ы с . чел.)

15% (16 1 ,7 ты с. чел.)

2 0 % (2 1 5 ,7 ты с. ч е л )

25% (2 6 9 .6 ты с. чел.)

3 0 % (3 2 3 ,5 ты с. ч е л )

30% (323,5 ты с. чел.)

4. К о ли ч ест во б л а гоуст роен н ы х об щ е ст ве н н ы х пр ост ран ст в, вклю че нн ы х в госуд а р ст в ен н ы е (м ун иципальн ы е) пр о гр а м м ы ф о р м и р о ва н и я со вр ем ен н о й го р о д ско й среды , в т о м числе в го р о д а х
П ериод, год

Б азов ое значение

1,

2 018

2019

2 020

2021

2022

2023

2024

В сего

Т ом ская об л а ст ь

330

2018

30

49

49

49

50

50

50

2 97

Т ом ская обла ст ь

170

2018

15

25

25

25

26

27

27

155

2023

2024

В сего

**

4 2 5 ,4 6 4

**

412.7

5. Ф ин ан сирование ф ед ер а ль но го про ект а , м л н р у б л е й
П ериод р+яшпашш ф едерального пр о ек та, год

1
1.

1.1.

Т ом ская об л а ст ь

2019

2020

2021

И т о г о за с ч е т вс е х и с т о ч н и к о в '

425,464

м

■■

в т о м ч и с л е , с р е д с т в а ф е д е р а л ь н о г о б ю д ж е т а '*

4 12,7

“

с р е д с т в а к о н с о л и д и р о в а н н о г о б ю д ж е та
1.2.

с у б ъ е к т а Р о с с и й с к о й Ф едерац ии в ***

12,764

2022

-

..

**

* объем ы фин ансировани и и с ч е т в сех источ ник ов п о суб ъекту Российской Ф ед ерац и и ук азы ваю тся в соотв етств и и с прил ож ен ием № 3 к к п роек ту П аспорта ф едерального пр о ек та « Ф орм ирование ком ф о р тн о й г о р о д ско й среды»
объем ы ф ин ансировани я за сч е т сред ств ф едерального б ю д ж е та п о суб ъекту Российской Ф ед ерац и и ук а зы ва ю т с я в соотв етств и и с прилож ен ием Мг 3 к к пр о ек ту П аспо р та ф ед ер ал ьно го проекта « Ф орм ирование ком ф ортной городской среды »

12,764

