
Протокол № 1
заседания экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска 

по экономическому развитию и инновациям

29 октября 2014 г. Город Томск

Председательствовала: заместитель Мэра Города Томска Е.А. Лазичева.

Присутствовали:

Члены экспертного совета: Е.В. Бабушкин, Ю.С. Болынанина, А.Г. Илкос, С.В. Маркелов, 
В.Т. Резников, М.Р. Рустамов, И.Н. Федорова, Д.М. Хлопцов, Н.Д. Шимширт, А.И. 
Щербинин.

От администрации: М.А. Ратнер, М.М. Васягина, И.Г. Вавилова, Е.А. Максимова, Т.Н. 
Зинакова, Н.А. Белоус, И.С. Стрилан.

Приглашенные: Е.Ю. Турова, М.А. Сизов.

Повестка:

1. Избрание председателя и заместителя председателя Экспертного совета при заместителе 
Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям.

2. О предварительных результатах новой государственной кадастровой оценки земель в 
составе земель населенных пунктов, расположенных в границах муниципального 
образования «Город Томск»

3. О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования «Город 
Томск» на 2015-2017 годы.

4. О плане работы Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям.

1. По первому вопросу выступила:

Лазичева Елена Александровна, заместитель Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, 
решили:

1 Л. Избрать председателем Экспертного совета при заместителе Мэра Города Томска по 
экономическому развитию и инновациям Бабушкина Евгения Викторовича.
1.2. Избрать заместителем председателя Экспертного совета при заместителе Мэра Города 
Томска по экономическому развитию и инновациям Хлопцова Дмитрия Михайловича.

2. По второму вопросу выступили:

Ратнер Михаил Аркадьевич, начальник департамента управления муниципальной 
собственностью администрации Города Томска.

Сизов Максим Алексеевич, начальник отдела оценки ООО НПП «Универсал», 
представитель ООО «Олимп» - исполнитель работ по определению кадастровой стоимости 
земельных участков в составе земель населенных пунктов, расположенных в границах 
муниципального образования «Город Томск» (по муниципальному контракту 
№2014.183390 от 15.07.2014)



Заслушав выступление и обсудив представленную информацию,
Рекомендовали администрации Города Томска в случае введения в действие с 
01.01.2015 результатов новой государственной кадастровой оценки земли:

2.1. Рассмотреть возможность уточнения кадастровой стоимости крупных земельных 
участков с учетом их фактического использования в индивидуальном порядке за счет 
средств бюджета муниципального образования «Город Томск» путем актуализации 
результатов кадастровой оценки в последующие периоды.

2.2. Обратиться в Управление Росреестра по Томской области с просьбой включить в состав 
Комиссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости 
земельных участков представителя администрации Города Томска.

2.3. Проанализировать рост налоговой нагрузки для физических лиц, при необходимости 
уточнить ставки земельного налога.

3. По второму вопросу выступила:

Васягина Маргарита Михайловна, и.о. начальника управления экономического развития 
администрации Города Томска.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, 
рекомендовали:

3.1. Обеспечить взаимосвязь и корреляцию отдельных показателей прогноза социально
экономического развития муниципального образования «Город Томск».
3.2. Повысить качество планирования доходной части бюджета муниципального образования 
«Город Томск».
3.3. Включить в структуру прогноза социально-экономического развития муниципального 
образования «Город Томск» отдельного раздела «Развитие туризма».

4. По четвертому вопросу выступила:
Лазичева Елена Александровна, заместитель Мэра Города Томска по экономическому 
развитию и инновациям.

Заслушав выступление и обсудив представленную информацию, 
решили:

4.1. Принять за основу рассмотренный проект плана работы Экспертного совета при 
заместителе Мэра Города Томска по экономическому развитию и инновациям на 2014 год 
согласно приложению к настоящему Протоколу.

Председательствующий,
заместитель Мэра Города Томска
по экономическому развитию и инновациям

Е.А. Лазичева



Приложение к Протоколу №  1 
заседания Экспертного совета 

при заместителе М эра Города Томска 
по экономическому развитию  и инновациям

ПЛАН
работы Экспертного совета при заместителе М эра Города Томска 

по экономическому развитию  и инновациям на 2014 год

Н аименование мероприятия Дата проведения Ответственный

О рганизационное заседание 
(избрание председателя, 

заместителя председателя 
Экспертного совета; 
формирование плана работы 
Экспертного совета и др.)

Октябрь М.М. Васягина

Обсуждение результатов новой 
государственной кадастровой 
оценки земель в составе 
муниципального образования 
«Город Томск»

М.А. Ратнер

Обсуждение П рогноза 
социально-экономического 
развития муниципального 
образования «Город Томск» на 
2015 год и плановый период 2016- 
2017 годов

М .М. Васягина

Обсуждение проекта 
«Концепции инвестиционной 
политики муниципального 
образования «Город Томск»

Декабрь М.М. Васягина

Предложения в план работы 
Экспертного совета на 1 
полугодие 2015 года


