
Протокол № 5
заседания экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям

25 сентября 2015 г. Город Томск

Председательствовал: Е.В. Бабушкин.
Присутствовали:
Заместитель Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям

Е.А. Лазичева.
Члены экспертного совета: Ю.С. Болыпанина, К.В. Каминский, Д.М. Хлопцов,

Н.Д. Шимширт.
От администрации Города Томска: М.А. Ратнер, К.А. Горбенко, Я.В. Грель,

А.Н. Луценко, И.Г. Вавилова, О.А. Свахина, С.А. Гевлич, Е.П. Князьков, И.С. Стрилан.

Повестка:
1. О реализации на территории Города Томска крупных инвестиционных проектов.
2. Транспортная сеть Города Томска: тарифы, состояние, перспективы.
3. Незаконное строительство в черте Города Томска.
4. Разное.

1. По первому вопросу выступил:
Горбенко Кирилл Анварович, начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска.
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию,
решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать администрации Города Томска при проведении работы по улучшению 

предпринимательского и инвестиционного климата:
- определить критерии значимости и эффективности реализации инвестиционных 

проектов, рассматриваемых инвестиционным комитетом при администрации Города Томска, и 
обеспечить взаимосвязь с ними предоставления инвесторам льгот и преференций;

- рассмотреть возможность снижения восстановительной стоимости сноса зеленых 
насаждений в качестве мер стимулирования инвестиционной активности хозяйствующих 
субъектов, в том числе при реализации инвестиционных проектов на территории особой 
экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска.

2. По второму вопросу выступил:
Луценко Александр Николаевич, начальник управления дорожной деятельности, 

благоустройства и транспорта администрации Города Томска.
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию,
решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Рекомендовать администрации Города Томска продолжить работу по развитию 

транспортной сети в целях обеспечения максимального охвата территории города и 
приоритетного использования населением муниципального общественного транспорта, 
исключения дублирования маршрутов городского электротранспорта с частными автобусными 
перевозчиками, а также рассмотреть возможность расширения сотрудничества с вузами по 
вопросу льготной перевозки студентов.



3, По третьему вопросу выступили:
Горбенко Кирилл Анварович, начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска;
Грель Яков Валерьевич, заместитель начальника департамента архитектуры и 

градостроительства администрации Города Томска.
Заслушав выступления и обсудив представленную информацию,
решили;
3.1. Принять информацию к сведению.
3.2. Рекомендовать администрации Города Томска в рамках имеющихся полномочий 

продолжить работу по недопущению и пресечению незаконного строительства с учетом 
обеспечения прав граждан и юридических лиц. Проработать механизмы и методы контроля за 
самовольным строительством, включая вовлечение в данный процесс территориальных 
общественных самоуправлений и управляющих компаний.

4. Заслушав предложение Ю.С. Большаниной, решили:
4.1. Запланировать очередное заседание Экспертного совета во второй половине ноября 

2015 года.

Председатель Экспертного совета 
при заместителе Мэра Города Томска
по экономическому развитию и инновациям Бабушкин

Согласовано:

Заместитель Мэра Города Томска
по экономическому развитию и инновациям

Сергей Анатольевич Гевлич 
(3822) 60-85-76


