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ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 4 сентября 2017 г. N 194-р 
 

О СОЗДАНИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

1. В целях организации взаимодействия исполнительных органов государственной власти 
Томской области с органами местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области при подготовке и заключении концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области создать рабочую 
группу по организации заключения концессионных соглашений в отношении объектов 
коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Томской области (далее - рабочая 
группа) в составе согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Рабочей группе в срок до 30.09.2017 обеспечить разработку регламента рассмотрения 
рабочей группой проектов концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципальных образований Томской области. 

3. Заседание рабочей группы считается правомочным, если на нем присутствует не менее 
половины ее членов. 

4. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
шесть месяцев. 

5. Организационно-техническое обеспечение деятельности рабочей группы осуществляет 
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области. 

6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 
Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре Паршуто Е.В. 
 

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Томской области 

С.А.ЖВАЧКИН 
 
 
 
 
 

Приложение 
к распоряжению 

Губернатора Томской области 
от 04.09.2017 N 194-р 

 
СОСТАВ 

РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
КОНЦЕССИОННЫХ СОГЛАШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ 

ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

http://www.consultant.ru/


Паршуто 
Евгений Валерьянович 

- заместитель Губернатора Томской области по строительству 
и инфраструктуре - руководитель рабочей группы 

Баев 
Юрий Иванович 

- начальник Департамента ЖКХ и государственного 
жилищного надзора Томской области - заместитель 
руководителя рабочей группы 

Брюханцев 
Владимир Николаевич 

- заместитель Мэра Города Томска - начальник департамента 
городского хозяйства администрации Города Томска (по 
согласованию) 

Вагина 
Марина Дмитриевна 

- начальник Департамента тарифного регулирования Томской 
области 

Григорьева 
Инна Геннадьевна 

- заместитель начальника Департамента финансов Томской 
области 

Дмитриев 
Александр Владимирович 

- директор АНО "Томский центр ресурсосбережения и 
энергоэффективности" (по согласованию) 

Забавнова 
Наталия Константиновна 

- заместитель начальника Департамента экономики 
Администрации Томской области 

Медведев 
Михаил Владимирович 

- начальник Департамента энергетики Администрации 
Томской области 

Поровская 
Анна Ярославовна 

- заместитель начальника Департамента инвестиций Томской 
области 

Супренов 
Николай Викторович 

- председатель комитета развития коммунального комплекса 
Департамента ЖКХ и государственного жилищного надзора 
Томской области - секретарь рабочей группы 

Шрейдер 
Ольга Анатольевна 

- начальник Департамента муниципального развития 
Администрации Томской области 

 
 
 

 


