
Протокол
Общественной муниципальной комиссии по обеспечению реализации 

муниципальной программы формирования современной городской среды на 
территории муниципального образования «Город Томск»

«24» мая 2017 г. 14-00
г. Томск, пр. Ленина, 73, 3 этаж, Зал заседаний

Присутствовали:___________________________________________________________
Аушев Сергей Викторович заместитель начальника управления дорожной 

деятельности, благоустройства и транспорта 
администрации Города Томска по охране окружающей 
среды и природного комплекса -  заместитель 
председателя Комиссии

Цветкова Наталья Владимировна - председатель комитета охраны
окружающей среды и природного комплекса 
администрации Города Томска -  секретарь Комиссии

Белова Наталья Валерьевна - председатель комитета департамента архитектуры и 
градостроительства администрации Города Томска

Потарский Константин 
Владимирович

начальник отдела по работе с территориями 
администрации Кировского района

Хрячков Павел Петрович - заместитель главы администрации Советского района

Маркелов Сергей Вениаминович - глава администрации Октябрьского района

Черноус Вячеслав Михайлович - глава администрации Ленинского района

Водянова Ирина Ивановна - заместитель председателя комитета по местному 
самоуправлению администрации Города Томска

Сорокова Лариса Анатольевна - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Разживин Игорь Андреевич руководитель регионального штаба Томского 

регионального отделения Молодежной общероссийской 
общественной организации «Российские студенческие 
отряды» (по согласованию)

Исанов Тимур Анатольевич - командир штаба студенческих отрядов Города Томска 
(по согласованию)

Газизов Родион Маратович член регионального штаба ОНФ, заместитель 
руководителя рабочей группы ОНФ «качество 
повседневной жизни» (по согласованию)

Просняк Сергей Анатольевич - представитель Молодежной Думы Города Томска (по 
согласованию)

Автомонов Сергей Борисович - координатор партийного проекта «Городская среда», 
Председатель комитета по строительству, 
инфраструктуре и природопользованию Законодательной 
Думы Томской области (по согласованию)

Музалев Василий Николаевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Носов Виктор Алексеевич - депутат Думы Города Томска (по согласованию)
Рустамов Махир Рустамович - депутат Думы Города Томска (по согласованию)



И.о. заместитель Мэра Города Томска -  начальник управления дорожной 
деятельности, благоустройства и транспорта администрации Города Томска (С.В. Аушев) 
доложил об оценке предложений заинтересованных лиц к проекту муниципальной 
программы в 2017 году.

Поддержать действующую муниципальную программу «Благоустройство Города 
Томска» на 2015-2020 годы» с учетом дополнения разделом «Формирование современной 
городской среды»

Предложили:
1. Детально проработать вопрос доступности городской среды для лиц с 

ограниченными возможностями на объектах, реализуемых в рамках программы в 2017 
году (Просняк С.А.).

2. Активизировать заполнение раздела «Формирование современной 
городской среды» на официальном портале муниципального образования «Город Томск» 
(Автомонов С.Б.).

3. Вносить дополнительные общественные пространства для реализации в 
2017 году за счет средств экономии (Сорокова Л.А.).

4. Дополнить раздел «Формирование современной городской среды» на 
официальном портале муниципального образования «Город Томск» рубрикой «До и 
после» (Сорокова Л.А.).

5. При отборе общественных пространств особое внимание уделять 
естественным водным объектам и прилегающим к ним общественным территориям 
(Рустамов М.Р.).

Решили:

С.В. Аушев

Цветкова Н.В. 
46 - 83-71


