
Протокол № 11
заседания Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям

30 марта 2017 г. Город Томск

Председательствовал: Д.М. Хлопцов.
Присутствовали:
И.о. заместителя Мэра Города Томска по экономическому развитию и 

инновациям М.А. Ратнер.
Члены Экспертного совета: Ю.С. Болынанина, А.Г. Илкос, В.И. Самокиш,

И.Н. Федорова, С.В. Чириков, А.И Щербинин, Н.Д. Шимширт.
От администрации Города Томска: И.М. Куприянец, Т.Г. Жигульская,

Е.А. Максимова, И.Г. Вавилова, Т.Б. Мухамеджанов, О.Н. Селиверстова, С.С. Ветковский, 
И.С. Стрилан.

Повестка:
1. О результатах принятых департаментом управления муниципальной собственностью 

администрации Города Томска мер по снижению объема просроченной дебиторской 
задолженности по арендной плате за землю по итогам 2016 года.

2. Об итогах социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск» за 2016 год и задачах на 2017 год.

1. По первому вопросу выступила:
Максимова Елена Ардалионовна, председатель комитета по неналоговым доходам и 

рекламе департамента управления муниципальной собственностью администрации Города 
Томска.

Заслушав выступления и обсудив представленную информацию,
решили:
1.1. Принять информацию к сведению.
1.2. Рекомендовать администрации Города Томска:
1) продолжить совместно с Думой Города Томска работу по снижению просроченной 

дебиторской задолженности по арендной плате за землю;
2) на постоянной основе привлекать к работе по снижению просроченной дебиторской 

задолженности по арендной плате за землю отраслевые объединения и ассоциации 
работодателей;

3) при подготовке аналитических материалов в отношении просроченной дебиторской 
задолженности и принимаемых мер по ее снижению более широко использовать удельные 
показатели.

2. По второму вопросу выступила:
Куприянец Ирина Михайловна, начальник управления экономического развития 

администрации Города Томска.
Заслушав выступление и обсудив представленную информацию,
решили:
2.1. Принять информацию к сведению.
2.2. Управлению экономического развития администрации Города Томска направить 

членам Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по экономическому



развитию и инновациям результаты проведенного анализа экономического эффекта от 
студентов, прибывших в Город Томск с целью обучения.

2.3. Рекомендовать администрации Города Томска:
1) использовать комплексный подход при планировании развития жилищной и 

транспортной инфраструктуры Города Томска.
2) учитывая высокую степень износа коммунальной инфраструктуры Города Томска, 

активнее привлекать средства областного и федерального бюджетов на цели ее обновления и 
развития.

Председатель Экспертного совета 
при заместителе Мэра Города Томска
по экономическому развитию и инновациям Д.М. Хлопцов

Согласовано:
И.о. заместителя Мэра Города Томска 
по экономическому развитию и инновациям Ж М.А. Ратнер

Иван Сергеевич Стрилан, 
(3822) 60-85-76


