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Приложение 8.1.  

 

Пояснительная записка  

об исполнении муниципальной программы 

 «РАЗВИТИЕ ГОРОДСКОГО СООБЩЕСТВА» НА 2015 – 2025 ГОДЫ  

за 2019 год 
 
Муниципальная программа «Развитие городского сообщества» на 2015 – 2025 годы, 

утверждена постановлением администрации Города Томска от 19.09.2014 №939 (далее - 
Программа). 

Цель 1. Развитие городского общественного самоуправления.  
Показатель цели: 
1.Доля населения, принимающего участие в различных формах и структурах общественного 

самоуправления от общего количества населения в возрасте от 18 лет.  Плановый показатель, 
утвержденный Стратегией социально - экономического развития  муниципального образования 
«Город Томск» до 2030 года, плановый показатель – 53 %,  в 2019 году – 54%. 

Количество жителей Города Томска, принимающих участие в различных формах и 
структурах местного самоуправления в рамках мероприятий муниципальной программы и других 
мероприятий. Плановый показатель 8800 человек, по итогам 2019 года 16487 человек.  

Общий объем финансирования Программы на 2019 год из бюджета муниципального 
образования «Город Томск» составил 30042,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного 
бюджета 29286,5 тыс. руб. и областного бюджета  - 756,2 тыс. руб. По итогам реализации освоено 
29795,8 тыс. руб. (99,2 %). 

Цель достигалась путем решения следующих задач: 
1) создание стимулов к совершенствованию деятельности некоммерческих организаций по 

реализации стратегических направлений развития Города Томска. Доля НКО участвующих в 
реализации стратегических направлений развития Города Томска, плановый показатель – 25%, в 
2019 году - 28 %. 

2) вовлечение жителей Города Томска в решение вопросов местного значения (публичные 
слушания, собрания, конференции граждан и пр.). Доля населения принимающего участие в 
обсуждении вопросов городского развития (исчисляется от общего количества населения в 
возрасте от 18 лет), плановый показатель – не менее 20%, в 2019 году - 23,5%. 

3) организация консультативной и методической помощи жителям Города Томска в 
деятельности по управлению жилищным фондом, повышение их заинтересованности в экономном 
расходовании ресурсов и бережном к ним отношении.  

Значительные возможности для формирования практики реального самоуправления в рамках 

формирования местных сообществ, предоставляет территориальное общественное 

самоуправление. ТОС – одна из эффективных форм участия населения в осуществлении местного 

самоуправления и формировании городского сообщества. В отличии от других 

самоуправленческих практик территориальное общественное самоуправление имеет легитимную 

правовую основу.   

Администрация Города Томска стимулирует объединение жителей в такие сообщества, и в 

этом году число ТОС в Томске уже достигло 44-х, из них 14 ТОС с образованием юридического 

лица (на 01.01.2019 - 36).  
В 2019 году в муниципальном образовании «Город Томск» было принято решение об 

установлении границ 8 ТОС:  
• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 

«Баранчуковский» г. Томска 
• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 

«Молодежный» г. Томска» 
• Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Никольский» г. Томска 
• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 

«Развитие» г. Томска» 
•  Местная общественная организация Территориальное общественное самоуправление 

«Татарская слобода» г. Томска 
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• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 
«Соседи» г. Томска 

• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 
«Центральный» г. Томска» 

• Местная общественная организация «Территориальное общественное самоуправление 
«Содружество» г. Томска. 

Основным достижением последних лет реализации мероприятий муниципальной 
программы является возросшая роль ТОС по развитию собственных территорий. Органами власти 
ведется активная работа с жителями по проведению учредительных конференций и собраний по 
регистрации ТОС в соответствии с действующим законодательством.  Продолжает расти  
активность граждан, желающих повысить уровень знаний по вопросам управления 
многоквартирными домами и грамотному взаимодействию с управляющими организациями. 
Благодаря постоянной целенаправленной работе с населением растет доверие населения к местной 
власти. Активно ведут работу товарищества собственников жилья. Это подтверждается большим  
количеством праздничных мероприятий по месту жительства, приуроченных не только к 
официальным праздникам РФ, но и участием в городских конкурсах, таких как «Лучший ТОС», 
«Томский дворик», «Весенний марафон», «Зимний Томск».  

В 2019 году 6 из 14 ТОС, зарегистрированных в качестве юридического лица,   приняли 
участие в конкурсе «Лучший ТОС». Благодаря конкурсу, в городе появилось три полноценных 
места отдыха томичей – детская площадка «Счастливое детство» в ТОС «Совет микрорайона 
«Иркутский» (2 этап), Парк «Заречное» в ТОС «Заречное», детская игровая площадка «Ромашка» 
в ТОС «Совет квартала «Фрунзенский», также появились спортивная зона на площадке  «Остров 
сокровищ» в ТОС «Совет микрорайона Наука». 

Впервые в рамках конкурса «Лучший ТОС» реализован проект по созданию музея 
микрорайона «Мокрушинский». ТОС «Мичуринский» продолжил активную работу по 
направлению патриотического воспитания  молодежи с  участием ветеранов ВОВ и труда, 
проживающих на территории  микрорайона «Мичуринский».  

В 2019 году по номинации «Лидер, активист территориального общественного 
самоуправления», прошедшего в 1 этап, приняло участие - 45 лидеров и активистов ТОС.  

В 2019 году на конкурс «Томский дворик» было подано 549 заявок в 17 номинациях (в 2018 
году 529 заявок в 17 номинациях, в 2017 году 524 заявки в 19 номинациях): 

446 заявок – поступило от жителей города по номинациям «Двор образцового содержания», 
«Подъезд образцового содержания», «Лучшая совместная инициатива населения и управляющей 
компании» «Лучший балкон, лоджия», «Лучший цветник, клумба», «Активный участник 
движения по благоустройству города», «Дружный дворик» и «Открытие года».  
34 заявок поступило от образовательных учреждений в номинациях  «Лучший двор школы», 
«Лучший двор детского сада» и «Самая благоустроенная территория учреждения 
дополнительного образования». 

По городским номинациям «Самая благоустроенная территория учреждения 
здравоохранения», «Самая благоустроенная территория офиса», «Самая благоустроенная 
территория образовательного учреждения», «Лучшая инициатива по содержанию городского 
сквера, городской клумбы» поступило 44 заявок.  

В номинации  «Лучшая инициатива по озеленению объекта сферы потребительского 
рынка» соревновались 25 объекта. 

Общее количество участников конкурса в 2019 году порядка 7 500 участников. По итогам 
двух этапов отбора комиссией конкурса был выбран 136 лучший объект благоустройства.  

В номинации «Открытие года» силами участников конкурса были благоустроены и 

выставлены на конкурс: родник, пос. Светлый, 46, детский городок «Свечка», ул. Амурская, 37, 

«Сквер Леонтия Усова», ул. Алтайская, 105, административное здание у озера «Университетское», 

ул. Московский тракт,12, сквер «Древо знаний» ТУСУР,  ул. Вершинина, 74, кованые кружева,  

ул. Яковлева, 91, цветник, пр.Мира,31, сквер «Педагогический», ул. Киевская, 62, мемориальная 

доска художнику Рафаэлю Асланяну, ул. Карташова, 68 , водонапорная станция третьего подъема 

№ 2, ул. Красноармейская. 

По решению комиссии присудили Гран При конкурса следующим победителям:  ТДСК 

(центральный офис), ул. Елизаровых,79/1, ОАО «Томское пиво», ул. Московский тракт, 46, ООО 



 3 

«Газпром Трансгаз Томск», пр. Фрунзе,9, АО «Транснефть - Центральная Сибирь», ул. 

Набережная реки Ушайки,24, ООО «ГОРСЕТИ», ул. Шевченко, 60-62а. 

Данные победители принимали участие в конкурсе в номинации «Самая благоустроенная 

территория офиса» более 5 лет подряд. 
Комитетом по местному самоуправлению управления информационной политики и 

общественных связей, в рамках областной субсидии на создание условий по управлению 
многоквартирными домами был организован ряд просветительских мероприятий для разных 
категорий граждан, управляющих либо имеющих намерение участвовать в управлении 
многоквартирными домами.  

В 2019 году было обучено 305 человек, администрациями районов Города Томска обучено 
184 человека. На информационно-разъяснительных семинарах по основам управления 
многоквартирными домами (Школа управдома) прошли обучение 80 человек. Это цикл 
обучающих семинаров, призванных способствовать формированию и развитию жилищной 
культуры среди населения. В частности, целью данной инициативы является получение 
собственниками жилья базовых знаний, необходимых для взаимодействия с управляющими 
организациями в сфере управления многоквартирными домами.  

Также в рамках муниципальной программы проведено 4 узкоспециализированных 
семинара: «Общее собрание собственников помещений в многоквартирном жилом доме», 
«Договор управления многоквартирным домом», «Бюджет многоквартирного жилого дома»,  
«Подготовка многоквартирного дома к эксплуатации в зимний период времени с исполнением 
требований ресурсосбережения». Двухдневные специализированные семинары посетило 80 
человек,  по окончании семинара слушатели получили раздаточный материал с необходимой 
информацией по теме. 
 В 2019 году для председателей и управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН организовано пять 36-и 
часовых курса повышения квалификации лиц, осуществляющих управление многоквартирными 
домами либо имеющих намерение осуществлять такую деятельность, где по окончании слушатели 
получили удостоверение установленного образца о повышении квалификации в сфере управления 
многоквартирными домами. В 2019 году 145 председателей и управляющих ТСЖ, ЖК, ЖСК, ТСН 
повысили свою квалификацию на курсах по темам: «Управление многоквартирными жилыми 
домами», «Управление многоквартирными жилыми домами: вопросы эксплуатации и 
ресурсосбережения», «Капитальный ремонт многоквартирных домов: актуальные управленческие, 
юридические и организационно-технические вопросы» и «Технические и правовые вопросы 
энергосбережения в многоквартирных домах».  
 Продолжила свою работу общественная приемная при администрации Города Томска для 
граждан по разъяснению жилищного законодательства Российской Федерации и решению 
проблемных вопросов в жилищно-коммунальной сфере. Основной целью деятельности 
общественной приемной является содействие решению проблемных вопросов в городской 
жилищно-коммунальной сфере через просветительскую деятельность, в том числе через 
разъяснение для граждан жилищного законодательства Российской Федерации.  

В рамках общественной приемной прошло 480 личных индивидуальных консультаций, 450 

консультации по телефону. Удалось провести на безвозмездной основе 7 коллективных 

консультационных приема эксперта в сфере ЖКХ, юриста Владимира Фурсина, которые посетило 

142 человека.  

В связи с просьбами жителей сделать просвещение по вопросам ЖКХ более  массовыми и 

доступными  - консультации  В.Фурсина транслировались в прямом эфире на канале Youtube  

администрации города. Запись консультаций доступна для просмотра. К наиболее популярным 

вопросам можно отнести -  заключение договоров с обслуживающей организацией, расчет тарифа 

на содержание жилья, ОДН, создание совета дома, полномочия председателя и членов совета 

дома,  оформление протоколов собраний, создание ТСЖ и пр. 

 

Цель 2. Эффективная межкультурная коммуникация и толерантность. 
Показатель цели: 
1. Количество социальных проектов и мероприятий, реализованных с участием национально-

культурных общественных организаций и объединений, плановый показатель 38, в 2019 году – 39.  
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Цель достигалась путем решения задачи по созданию благоприятных условий для 

этнокультурного развития народов Города Томска: сохранение культур, языков, традиций и 

обычаев. 

 Взаимодействие с национально-культурными объединениями Томска осуществляется в 

рамках муниципальной программы «Развитие городского сообщества» на 2015-2025 годы» по 

направлениям, предусмотренным региональным планом мероприятий по реализации Стратегии 

государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 

Комплексным планом действий постоянно действующего координационного совещания по 

обеспечению правопорядка в Томской области на 2019 год, федеральными документами, 

регламентирующими деятельность в сфере государственной национальной политики.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

В 2019 году оказана финансовая поддержка в виде субсидий 6-ти национально-культурным 

организациям на проведение социально значимых мероприятий, направленных на укрепление 

межнационального сотрудничества, профилактику конфликтов на межнациональной и 

религиозной почве на территории МО «Город Томск». Субсидии предоставлены на общую сумма 

400 000 рублей: 

НП «Ассамблея народов Томской области» на проведение мероприятия «Весенний 

национальный праздник «Навруз» (26.04.2019г.), МОО узбекской культуры г. Томска «Дружба»  

на проведение «Праздника плова» (29.06.2019), НКА белорусов в Томской области на проведение 

Межнационального фестиваля, посвященного Дню конституции РФ (12.12.2019), общее 

количество участников более 600 человек, НП «Ассамблея народов Томской области» на 

проведение юбилея Ассамблеи (25.10.2019), ТРОО «Союз армян Томской области» на проведение 

межнационального шахматного турнира памяти чемпиона мира Тиграна Петросяна  (21-

22.12.2019), МОО национально-культурная автономия киргизов города Томска на проведение 

Межнационального турнира по национальной борьбе  (25.12.2019). 

Также национально – культурные объединения приняли активное участие в городских 

социально значимых мероприятиях: 

12.06.2019 День России – концертная программа с участием творческих национальных 

коллективов (Городской сад). 

09.05.2019 – участие сводной национальной колонны в акции «Бессмертный полк». 

09.05.2019 – праздничный концерт «Песни нашей Победы» с участием национальных 

коллективов (Городской сад). 

24.05.2019 – субботник на Аллее дружбы наров (Лагерный сад). 

09.06.2019 – Фестиваль национальных культур, посвященный Дню города (Городской сад). 

25.05.2019 концерт творческого коллектива «Терница» (г. Минск) на главной сцене пл. 

Ново-Соборная.  

07.09-08.09.2019 участие творческих коллективов национальных диаспор Города Томска в 

праздничных мероприятиях, посвященных Дню томича, на центральной сцене на пл. Ново-

Соборная, гастрономическая площадка «Томского Арбата», в фестивале деревянного зодчества.    

С целью мониторинга межнациональных отношений на территории МО «Город Томск» 

осуществляется рабочее взаимодействие с Лабораторией социально-антропологических 

исследований НИ ТГУ (ЛСАИ), кафедрой социологии ФИПН ТГУ. Проводятся регулярные 

рабочие встречи по обсуждению результатов социологических исследований, а также 

мероприятия с приглашением представителей правоохранительных органов, профильных органов 

власти, НКА.  

07.11.2019 г. на основе социально-антропологического исследования «Использование и 

создание мигрантами городской инфраструктуры сибирских региональных столиц (на примере 

Томска и Иркутска)» в рамках гранта Российского научного фонда (РНФ) ЛСАИ проведен 

информационный брифинг «Мигрантская» инфраструктура в Томске: ресурс адаптации или стена 

отчуждения?». На брифинге  обсуждены основные проблемы в сфере миграции на территории МО 

«Город Томск». Рассмотрены вопросы, касающиеся роли национально-культурных автономий в 

мигрантской инфраструктуре города, проблем мигрантов в сфере предпринимательства и 

торговли, условий проживания мигрантов, религиозной инфраструктуры города и другие. 

С целью профилактики межнациональных конфликтов, регулирования вопросов в 

миграционной сфере, обеспечения социальной и культурной адаптации мигрантов, регулярно 

проводятся рабочие встречи с советом Ассамблеи народов Томской области, руководителями 
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национально-культурных объединений (в 2019 году – 5 рабочих встреч). Осуществляется рабочее 

взаимодействие управления по информационной политике и общественных связей с Управлением 

по вопросам миграции УМВД России по Томской области. Также осуществляется взаимодействие 

с Региональным центром развития образования в составе Координационного Совета по вопросам 

этнокультурного образования и реализации Стратегии формирования безбарьерной 

этнокультурной межэтнической образовательной среды в Томской области на 2015-2020 годы. 

Обеспечивается мониторинг межнациональных и межконфессиональных отношений через 

систему мониторинга ФАДН (Федеральное агентство по делам национальностей). 

 Освещение событий в сфере межнациональных отношений на территории МО «Город 

Томск» осуществлялся на страницах газеты администрации города Томска «Общественное 

самоуправление» (8 публикаций), на официальном портале муниципального образования «Город 

Томск»: пресс-релизы – 48 шт., размещение информации о деятельности национально-культурных 

объединений г. Томска. 

Взаимодействие с ГТРК «Томск» по освещению деятельности национально-культурных 

объединений города Томска: радио (14 радиоэфиров по темам: «Навруз», «Сабантуй», 

иностранные студенты, фестиваль «Дружба народов», конкурс томичек-представительниц 

национально-культурных автономий, а также цикл передач «Здравствуйте, соседи!»), 8 

телеэфиров по темам: международное сотрудничество, традиции Курбан-байрама, интервью с 

председателями национально-культурных автономий и т.д.) с участием представителей 

национальных общественных объединений. 

 

Цель 3. Открытое информационное пространство. 
Показатели цели программы:  

I. Количество упоминаний об администрации Города Томска в средствах массовой 
информации. Плановый показатель в 2019 году 4000 ед., по итогам года – 4020.  

II. Уровень удовлетворенности населения информационной открытостью органов местного 
самоуправления, от числа опрошенных,  плановый показатель – не менее 55%, в 2019 
году составил  63 %. 

Цель достигалась путем решения следующих задач: 
1. повышения информированности населения муниципального образования «Город Томск» о 

местном самоуправлении, о работе органов местного самоуправления;  
2. создания информационной среды по формированию общественного мнения;  
3. развития информационных технологий и ресурсов для обеспечения свободного доступа к 

ним жителей Города Томска. 
В 2019 году: 
- активно освещалось  празднование 415-летия Города Томска;  
- было организовано 12 пресс – конференций для СМИ по актуальным городским вопросам 

(развитие общественного транспорта и модернизация маршрутной сети, 9 мая, томский марафон, 
415-летие Томска, День знаний,  День Томича, празднование Нового года и Рождества, 2 пресс – 
конференции с Мэром Города Томска); 

- телевизионный проект «Жизнь города» в 2019 году регулярно транслировался на канале 
«Россия 24». Выпуски проекта выходили в формате интервью с Мэром Города Томска Иваном 
Кляйном на актуальные городские темы. Проект размещался на одноименном youtube-канале, а 
также в официальных группах администрации Города Томска в социальных сетях. Под каждым 
выпуском (постом в соцсетях) зрители оставляли свои комментарии, самые интересные из 
которых ложились в основу следующей программы. За 2019 год снято и выпущено в эфир 19 
выпусков; 

- всего за год было организовано 521 пресс-конференция, круглых стола, интервью Мэра 
Города Томска, его заместителей и руководителей подразделений администрации;  

- в выпусках новостей федеральных каналов были показаны сюжеты о городских праздниках и 
проектах («Хрустальный Томск», Томский марафон, День томича, проект «Аренда за рубль»); 

- все больше томичей предпочитают узнавать новости из интернета и социальных сетей. 
Ежегодно совершенствуется и функционал официального портала МО «Город Томск». У него 
стабильная аудитория - свыше 450 тысяч уникальных посещений в год. Особой популярностью 
пользуется лента новостей, страницы опросов населения на актуальные темы, озеленение 
общественных пространств, о дизайн-проектах благоустройства ключевых общественных 
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пространств города и т.д. Также на главной станице портала размещается анонс очередного 
выпуска газеты «Общественное самоуправление». Ежедневно публикуются актуальные новости, а 
также размещаются анонсы предстоящих мероприятий; 

- совокупная аудитория официальных групп администрации Города Томска в социальных 
сетях - 12167 человек (по данным на конец 2019 года). Просмотры новостей по актуальным темам 
достигают 300 тысяч (такой резонансной темой стал объезд Мэра Города Томска с блогерами по 
реализации мусорной реформы). 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/ 

https://www.instagram.com/official.tomsk/  

https://ok.ru/official.tomsk 

https://vk.com/official_tomsk 
- в этом году был опробован новый опыт взаимодействия с представителями блогосферы. Был 

проведен выезд Мэра Города Томска вместе с блогерами по реализации мусорной реформы, 
который показал реальное состояние дел в Томске и те меры, которые городская администрация 
предпринимает, чтобы навести в городе порядок. Блогеры сами выбрали площадки, куда  нужно 
поехать по тем «сигналам», которые поступали к ним на странички от их подписчиков. Впервые 
была проведена пресс-конференция с представителями блогосферы;  

- всесторонне освещается реализация нацпроектов в Томске, в т.ч. «Жилье и городская среда» 
и «Безопасные и качественные автомобильные дороги». С начала 2019 года написано более 200 
пресс-релизов, в СМИ по этим темам вышло порядка 2000 новостей, сюжетов, публикаций и 
эфиров.  

 В рамках программы ведется активная работа со стороны органов местного самоуправления 
над повышением уровня информированности граждан и открытости местной власти.  

По всем показателям в 2019 году план выполнен в полном объеме, а по некоторым произошло 
перевыполнение в связи с эффективной работой пресс – службы администрации и благодаря 
конструктивному взаимодействию со СМИ:  

- увеличилось количество информационных сообщений на интернет - порталах Томска в целях 
реализации информационных кампаний администрации Города Томска (1540, план - 750).  

- увеличилось количество изготовления и размещения информационных проектов в печатных 
и электронных СМИ (телевидение, радио, периодические печатные издания) (1792, план - 600). 

Приоритетной задачей управления в 2020 году является повышение социальной  активности 
населения в решении задач социально-экономического развития города Томска через: 

- поддержку и развитие социально значимых общественных инициатив; 
- содействие развитию деятельности органов территориального общественного 

самоуправления (ТОС); 
- организацию работы постоянно действующих общественных совещательных органов;  
- привлечение населения к участию в управлении жилищным фондом; 
- поддержку общественных объединений, осуществляющих деятельность  в сфере 

межнациональных и межконфессиональных отношений; 
- привлечение населения к благоустройству города. 
- повышение уровня информированности граждан, как через СМИ, так и через интернет. 

 

2. Информация о наличии бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным 

причинам, и их взаимосвязи с достижением показателей цели. 
Финансовые средства по муниципальной программе «Развитие городского сообщества» на 2015 – 
2025 годы в 2019 году освоены на 99,2%.  

    В рамках программы на 2019 год в бюджете муниципального образования «Город Томск» было 
предусмотрено 30042,7 тыс. руб., в том числе за счет средств местного бюджета 29286,5 тыс. руб. и 
областного бюджета – 756,2 тыс. руб. По итогам реализации освоено 29795,8 тыс. руб. (99,2 %).  

Остаток 246,9 тыс. рублей образовался по следующим причинам: 155,7 тыс. руб. в рамках  
муниципального контракта по формированию общественного мнения о деятельности 
администрации Города Томска в печатных средствах массовой информации, в связи с отсутствием у 
Заказчика потребности в указанных услугах и оплатой фактически оказанных услуг Исполнителя на 
основании направленных заявок и указанным в них объемам и расторжение контракта, 11,0 тыс. 

руб. в связи с тем, что созданный ТОС не успел завершить процедуру регистрации в качестве 
юридического лица в 2019 году, 80,0 тыс. руб. рублей - в связи с тем, что семинары по 

https://www.facebook.com/admin.tomsk/
https://www.instagram.com/official.tomsk/
https://ok.ru/official.tomsk
https://vk.com/official_tomsk
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ландшафтному дизайну, запланированные в рамках работы  Ресурсного центра НКО, были 
проведены на безвозмездной основе. Также безвозмездно были оказаны консультации по проектной 
деятельности НКО, а также 0,2 тыс. руб. остаток после проведенных торгов.    

 

3. Информация о вносимых изменениях в муниципальную программу (в сравнении с 

редакцией после приведения программы в соответствие с решением Думы Города Томска об 

утверждении бюджета муниципального образования «Город Томск» на очередной 

финансовый год и плановый период): 
Наименование показателя Всего, в 

том 

числе: 

Независимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)*** 

Зависимые от 

ответственных 

исполнителей 

(соисполнителей)**** 

Количество вносимых изменений за 

отчётный год 

7 7 0 

Предмет изменений: 

- объём или источники финансирования 

мероприятий; 

- исключение, дополнение мероприятий; 

- значения показателей цели 

муниципальной программы (указать, как 

повлияло принятие изменений на 

показатели цели муниципальной 

программы: привело к улучшению, 

ухудшению значений показателей или не 

повлияло); 

- перенос сроков реализации 

мероприятий муниципальной программы 

 

5 

 

2 

 

5 

 

2 

 

0 

 

0 

 

 

Постановления администрации Города Томска о внесении изменений: №231 от 22.03.2019, №378 

от 17.05.2019, №695 от 08.08.2019, №838 от 20.09.2019, №1108 от 07.11.2019, №1351 от 30.12.2019, 

№82 от 31.01.2020  

 

Начальник управления 

информационной политики 

и общественных связей                            

администрации Города Томска                                                                                      И.А. Пахомова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель:  Водянова Ирина Ивановна,  

Телефон: 991 221 


