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Уважаемые жители Томской области! 

Дорогие земляки! 

На каждой встрече с людьми вижу их огромное желание изменить жизнь к 

лучшему. Сегодня для этого самое время. Мир меняется, причем меняется 

стремительно: происходят геополитические, экономические, научные и 

технологические трансформации. Россия меняется.  

Защищая людей на Донбассе, отстаивая право на свободное и безопасное 

развитие страны, которая сама определяет свой путь, мы защищаем будущее наших 

детей и внуков. Вновь сражаемся с поднявшим голову нацизмом, как и наши деды 

несколько десятилетий назад. Успешно противостоим санкционной агрессии, 

развязанной западными странами.  

Мы обязательно справимся со всеми вызовами и, уверен, обретем обновленную, 

сильную страну, объединившись вокруг Президента и консолидировав гражданское 

общество. Ключевая роль в этой работе принадлежит «ЕДИНОЙ РОССИИ», ведущей 

политической силе страны и нашей области.   

Поддержка Владимира Владимировича Путина и предоставленная возможность 

работать на благо жителей моего родного региона, поддержка Партии для меня 

большая честь и ответственность, возможность реализовать свою миссию в жизни. 

Наша задача – изменить к лучшему жизнь миллиона людей в Томской области. 

А для этого нужно по максимуму использовать новые возможности. У нашего 

региона огромный потенциал, но для его раскрытия необходимо изменить стандарты 

жизни. Качество социальной сферы, обеспечения медицинскими услугами, 

образования, досуга и отдыха должно соответствовать самым высоким требованиям. 

Вместе мы сделаем Томскую область регионом, в котором люди мечтают жить и 

работать, создавать семьи и растить детей. Регионом, который умело использует свой 

интеллектуальный, научный и промышленный потенциал, бережно храня уникальное 

культурно-историческое наследие, экологию и народные традиции.   

На этом построена наша совместная с региональным отделением Партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» программа, соавторами которой стали жители Томской 

области. Они внесли в нее более семи тысяч идей и предложений: на личных приемах 

и встречах в коллективах, на форумах «Умное лидерство» и в социальных сетях. Эта 

программа – образ будущего нашей области, близкий и понятный каждому. Поэтому 

я убежден: вместе у нас всё получится! 

 

 

Владимир Мазур, 

врио Губернатора Томской области 

 

 

 



Главное богатство Томской области – это люди. Все проекты и мероприятия 

программы сфокусированы на благополучии и достойной жизни людей – развитии 

образования, медицины, создании условий для самореализации, поддержке культуры 

и молодежи, строительстве и ремонте дорог. 

В основе программы 5 стратегических приоритетов, объединенных общей 

целью улучшить качество жизни жителей Томской области, а также 

соответствующих целям стратегического развития страны и реализации 

обновленной Стратегии социально-экономического развития Томской области до 

2030 года. 

1. Сильная экономика – достойная жизнь для каждой семьи 

2. Сбережение человеческого капитала и повышение качества жизни  

3. Территориальное развитие за счет модернизации инфраструктуры 

4. Современный АПК и природные ресурсы – точки развития 

5. Эффективное управление – цифровая трансформация  

 

1. Сильная экономика – достойная жизнь для каждой семьи 

Регион доказал устойчивость экономики, основных систем управления при 

работе в условиях беспрецедентного внешнего давления, санкций и постковидной 

проблематики. По рейтингу инновационных регионов России Томская область на 

четвертом месте после Санкт-Петербурга, Татарстана и Москвы. Томская «экономика 

знаний» успешно догоняет экономику сырья. Томичи умеют интегрировать науку и 

производство. 

Рост высокотехнологичных секторов должен помочь «зрелым отраслям» 

выходить на новые рынки, создать новую технологическую базу, обеспечить 

производство импортозамещающей продукции.  

Имея научные школы и инженерные коллективы, Томская область должна 

сыграть ключевую роль в достижении технологического суверенитета страны, стать 

лидером по созданию и внедрению технологических решений. Наша задача – 

обеспечение модернизации существующих и появления новых отраслей экономики, 

создание лучших условий предпринимательской деятельности. Наши ключевые 

задачи:  

 добиваться реализации 11 крупных инвестиционных проектов общим объемом 

инвестиций более 43 млрд рублей, что позволит создать дополнительно 1,5 тыс. 

рабочих мест к 2024 году; 

 добиваться увеличения заработной платы в 1,5 раза к 2027 году; 

 формировать условия для создания порядка 10 тысяч высокопроизводительных 

рабочих мест к 2027 году. 

Это будет достигнуто за счет запуска новых инвестиционных проектов: 

 реализация проекта «Прорыв» по созданию замкнутого ядерного цикла, 

инвестиции должны составить более 200 млрд рублей, в перспективе будет создано 

1200 новых рабочих мест;  



 реализация проекта «Палеозой», который позволит как минимум сохранить 

существующие объемы добычи и ежегодно обеспечивать добычу «трудной» нефти в 

регионе; 

 создание Центра малотоннажной химии, объем инвестиций составит более 

4,5 млрд рублей, планируется создание 500 рабочих мест; 

  продолжение строительства горно-обогатительного комбината «Ильменит», 

стоимость проекта оценивается в 13,2 млрд рублей (359 рабочих мест); 

  реализация проекта создания производства пигментного диоксида титана на 

основе фторидной технологии (до 10 тыс. тонн в год) до 2024 года, поставщик сырья 

– Туганский горно-обогатительный комбинат «Ильменит». Общий объем инвестиций 

– 4,6 млрд. рублей, предусмотрено создание 97 рабочих мест; 

  создание центра микроэлектроники для реализации проектов в области 

развития систем и сетей связи 5G, объем инвестиций, по оценке, 1,3 млрд рублей; 

  создание производств по глубокой переработке древесины, включая древесные 

отходы и низкотоварную древесину; 

Развитию промышленности должны способствовать действующие инструменты 

поддержки предприятий и потенциальных инвесторов.  

Планируем внедрить новые инструменты поддержки и развития: 

  внедрение регионального инвестиционного стандарта, разработка программ 

целевого привлечения инвесторов в перспективных отраслях экономики; 

 формирование системы взаимодействия технологических компаний с 

крупными заказчиками на долгосрочную перспективу; 

 интеграция регионального бизнеса в цифровые торговые платформы, 

адресные услуги экспортерам; 

  создание единых цифровых платформ («Биржа возможностей» для 

размещения заказов на контрактное производство и «Биржа технологических 

кадров»); 

 запуск программы «Губернаторская ипотека» для сотрудников 

промышленных предприятий;  

 разработка новых программ обучения с учетом потребности региональных 

предприятий и т. д. 

Предпринимательство и креативный сектор 

Это серьезный источник создания новых рабочих мест. Успешному развитию 

предпринимательства будут способствовать активное вовлечение в эту сферу 

молодежи, привлечение и удержание активного предпринимательского класса, 

развитие креативных индустрий.  

Это должно быть достигнуто за счет: 

 поддержки стартапов и новых компаний через инфраструктуру развития; 

 обеспечения гарантированного рынка сбыта продукции для субъектов МСП и 

расширения доступа малого и среднего бизнеса к государственным закупкам; 

 развития предпринимательских сообществ, программ опережающей 

профессиональной подготовки предпринимателей; 



 запуска частного креативного коворкинг-пространства, ИТ-парка «Герцен» с 

комфортными форматами размещения проектных команд, студий, лабораторий, 

индивидуальных рабочих мест, а также с высоким качеством сервисов, 

ориентированных на развитие творческих стартапов; 

 поддержки социального предпринимательства; 

 создания современной креативной инфраструктуры, сети творческих 

кварталов, развития и продвижения локальных брендов. 

 

2. Сбережение человеческого капитала и повышение качества жизни 

Образование 

Регион отличает высокий уровень и качество образования. В области 

развивается одно из сильнейших в стране педагогических сообществ. В наших 

университетах учится молодежь из 93 стран мира и 80 российских регионов. Томск 

занимает 85 место в мире и 3 место в России в рейтинге лучших глобальных 

студенческих городов. Нам необходимо и дальше повышать качество образования на 

всех уровнях – от дошкольного до высшего. Флагманским проектом станет «Большой 

университет Томска».  

Наши ключевые задачи: 

в дошкольном образовании: 

 сделать дошкольное образование доступным для детей ясельного возраста 

(работать над строительством 10 детских садов в Томске, Томском и Молчановском 

районах); 

в общем и дополнительном образовании: 

 завершить работы по 100 % подключению к высокоскоростному интернету 

всех школ к 2024 году; 

 построить 16 школ вместимостью 8100 мест и провести капитальный ремонт 

118 школ к 2027 году; 

 создать школьный театр и школьный спортивный клуб в каждой школе 

к 2024 году;  

 обеспечить образовательные учреждения современным учебным и спортивным 

оборудованием, информационно-техническими средствами, создать условия для 

патриотического воспитания молодежи; 

 активно привлекать в сельские образовательные учреждения педагогов, в том 

числе в рамках программы «Земский учитель». 

в профессиональном образовании: 

 обеспечить цифровую и инфраструктурную трансформацию 

профессионального образования; 

• провести комплексную реструктуризацию системы образования во 

взаимодействии с отраслевыми предприятиями. 

в высшем образовании: 

 реализовать проект по созданию Межуниверситетского студенческого кампуса 

и сформировать новую модель технологического университета в рамках проекта 

«Большой университет Томска»; 



 создавать и реализовывать образовательные программы в рамках «Передовых 

инженерных школ», направленных на подготовку инженеров; 

 продолжить реализацию программы «Приоритет-2030» с целью формирования 

научно-технологического и социально-экономического развития региона и страны. 

Кадровая политика 

Хорошая работа – это возможность обеспечить достойную жизнь для своей 

семьи и детей. Это уверенность в завтрашнем дне. Дальнейшее развитие рынка труда 

будет связано с ростом новых высокотехнологичных секторов экономики, 

повышением доли перспективных профессий, востребованных инновационными 

секторами экономики. Повсеместный переход к новым технологиям создает вызов 

массового переобучения жителей разных возрастов. 

Наши ключевые задачи: 

 создавать новые профессии и гибкие образовательные программы, что 

позволит вовлечь большее число граждан в новые профессии и обеспечит массовый 

переход на новые рабочие места. 

 создать лучшие условия труда, включая разнообразие форм занятости, 

гибридные форматы офлайн- и дистанционной работы; 

 модернизировать службу занятости; 

 запустить профориентационные проекты для молодежи (проекты «IT-Старт» и 

«На всю катушку»); 

 реализовать проекты («Сохраняя кадры», «Карьера в Сибири. Креативные 

индустрии», «Стартап как диплом», «Акселератор карьерных смыслов»); 

 содействовать легализации «теневой» занятости. 

Социальная поддержка населения  

По уровню средней заработной платы в 2021 году Томская область вошла в 

тройку сибирских лидеров. Реализуются более 70 мер социальной поддержки для 

жителей региона. Наша задача – продолжить курс по созданию условий для роста 

благосостояния социально незащищенных жителей.  

Наши ключевые задачи: 

 индексация заработной платы работникам бюджетной сферы;  

  обеспечение адресности мер социальной поддержки, их индексация 

расширение практики социального контракта; 

 создание дополнительных мер региональной поддержки для военнослужащих – 

участников специальной военной операции; 

 продолжение работы по выделению земельных участков многодетным семьям 

и развитию льготного ипотечного кредитования для молодых семей; 

 продолжение политики профилактики социального сиротства и заботы о 

сиротах; 

  поддержка лиц с ОВЗ и инвалидов; 

  стимулирование социально ориентированной предпринимательской 

активности, поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций. 

Комфортная городская среда  

Томичи должны жить в комфортной среде, с уютными дворами и удобными 

общественными пространствами. Ввод жилья – это один из основных факторов 

экономического благополучия региона. А доступное жилье – гарантия сохранения 



высокопрофессиональных кадров, молодежи и привлечения новых специалистов из 

других регионов. Наша главная задача – добиваться обеспечения населения 

качественным и доступным жильем, решение проблем в сфере аварийного жилья и 

ускорение темпов его расселения.  

Наши ключевые задачи: 

 активная градостроительная политика, предусматривающая развитие города и 

агломерации по всем направлениям: север, восток, юг, запад (утверждение плана 

развития и активная информационная политика по его продвижению до населения), 

расширение географии жилищного строительства (новые территории, сложившаяся 

городская застройка, депрессивные районы и т. д.); 

 реализация механизмов комплексного развития территорий (уход от точечной 

застройки);  

 формирование комфортной городской среды для каждого жителя – 

синхронизация строительства жилой застройки и социальных объектов, обеспечение 

объектами шаговой доступности, комплексное благоустройство территорий жилой 

застройки; 

 продолжение реализации проектов и программ по обеспечению граждан 

жильем на льготных условиях, развитие системы социального жилья («Бюджетный 

дом», «Сельская ипотека», «Губернаторская ипотека», обеспечение жильем молодых 

семей); 

 досрочное завершение действующей программы расселения аварийного жилья; 

 защита интересов обманутых дольщиков – участников долевого строительства 

многоквартирных домов; 

 поддержка волонтерского движения в сфере преобразования городских 

пространств; 

  сохранение исторического облика центра города Томска (деревянного 

зодчества); 

 формирование парковых пространств, поэтапное развитие городских и 

прогулочных набережных вдоль р. Томь и вдоль р. Ушайка, комплексных 

пространств рекреационного обслуживания; 

 внедрение государственной информационной системы обеспечения 

градостроительной деятельности Томской области. 

Безопасность населения 

Безопасность жителей региона – один из ключевых приоритетов развития 

Томской области. Основными задачами являются: создание комфортной и безопасной 

среды во всех населенных пунктах за счет совершенствования охраны общественного 

порядка; повышение уровня защиты населения от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера. 

Наши ключевые задачи: 

 реализовать второй этап АПК «Безопасный город», внедрить комплексы 

автоматической фиксации нарушений ПДД;  

 создать 16 новых пожарных депо, доукомплектовать подразделения 

16 пожарными автомобилями и заменить 27 пожарных автомобилей; 



 создать 2 отряда поисково-спасательной службы в Молчановском и 

Первомайском районах с численностью в каждом по 16 человек и увеличить Томскую 

областную поисково-спасательную службу в Томске на 11 человек; 

 завершить реконструкцию региональной автоматизированной системы 

централизованного оповещения населения Томской области об опасностях. 

Здравоохранение 

Первоочередной приоритет – повышение качества и доступности медицинской 

помощи, увеличение продолжительности жизни и эффективности предоставления 

медицинских услуг. Наша задача – сформировать современную медицинскую 

систему, доступную для всех граждан и нацеленную на снижение смертности, в том 

числе за счет развития специализированной и высокотехнологичной помощи. 

Наши ключевые задачи: 

 перейти к единой высокотехнологической системе массового сохранения и 

укрепления здоровья населения всех возрастов, начиная с рождения; 

 развитие телемедицины, офтальмологического скрининга для удаленных 

территорий, испытывающих дефицит узких специалистов; 

 перезагрузка и обеспечение максимальной доступности первичного звена 

здравоохранения (реформирование сети медицинских организаций, интеграция 

федеральных (в т. ч. ФМБА), региональных, муниципальных и частных медицинских 

организаций в систему здравоохранения, открытие врачебной амбулатории 

в мкр. Радонежский; расширение поликлинического отделения р-на Спичфабрики; 

проведение капитального ремонта в 13 медицинских учреждениях до 2025 года); 

 строительство областной детской и инфекционной больниц; 

 оснащение медучреждений (приобретение медицинского оборудования, 

расширение парка транспорта); 

 создание пациентоориентированной системы обеспечения льготными 

лекарственными препаратами; 

 реализация проекта по доставке лекарств «Почтой России» в сельские 

населенные пункты; 

 создание единого контакт-центра сферы здравоохранения Томской области 

(личного онлайн-кабинета пациента и системы обратной связи); 

 формирование методического центра по кадровым вопросам «Томский медик»; 

 реализация проекта «Формула сибирского здоровья» (формирование среды, 

способствующей ведению здорового образа жизни); 

 реализация программы активного долголетия для жителей старших возрастов. 

 

Культура и туризм 

Нашей задачей является создание современного облика Томской области за счет 

современного культурного наполнения, развития новых общественных креативных 

пространств.  

Наши ключевые задачи: 

  развитие событийного туризма, проведение региональных культурных 

мероприятий «Праздник топора», «Этюды Севера», «Братина», «Янов день» и др.; 

 модернизация системы культуры (планируется строительство сельских домов 

культуры, современных фондохранилищ для областных и муниципальных музеев; 



планируется капитальный ремонт 5 домов культуры (Тегульдетский, Бакчарский, 

Асиновский, Парабельский, Чаинский районы), Томского областного краеведческого 

музея, музея в г. Северск, театра куклы и актера «Скоморох», театра юного зрителя 

(восстановление большого зала и крыши), поэтапный капитальный ремонт и 

реконструкция Театра драмы, а также Томской филармонии; переоснащение по 

модельному стандарту 9 муниципальных библиотек); 

  планируется организация альтернативных форм обслуживания в сфере 

культуры для труднодоступных и малонаселенных пунктов (передвижные автоклубы 

и т. д.); 

  планируется создание филиала Государственного музея изобразительных 

искусств им. А.С. Пушкина на базе Дома офицеров и регионального центра 

художественного образования; 

  поддержка инициатив по увековечиванию памяти защитников Отечества, 

прежде всего, увековечиванию памяти защитников Донбасса. 

Молодежная политика 

Привлекая студентов со всей страны, мы должны удержать этот ценный ресурс и 

сформировать на его основе новый предпринимательский капитал. Для этого нам 

необходимо создать удобную и современную среду для комфортной и интересной 

жизни, самореализации, обеспечить профессиональный рост, высокий уровень 

доступности качественных социальных услуг, доступное жилье.  

Наши ключевые задачи: 

 сформировать молодежный кадровый резерв Губернатора;  

 усилить программу «мобильности» молодежи; 

 урегулировать (законодательно) деятельность студенческих отрядов, ведь 

Томские студотряды – флагманы движения в России; 

 продолжить поддержку добровольческой (волонтерской) деятельности, 

реализовать областную молодежную программу «Патриотизм в действии», 

поддержать поисковое движение; 

 создать условия для формирования инфраструктуры молодежной политики 

(Дом молодежи – большое пространство по типу коворкинга).  

Физическая культура 

Физическая культура и спорт – это важнейшие стратегические ресурсы развития 

полноценного и здорового общества и отдельного человека. Наша задача – создание 

условий, обеспечивающих равные возможности жителям Томской области вести 

здоровый образ жизни, способствовать повышению конкурентоспособности томского 

спорта.  

Наши ключевые задачи:  

 реализовать программы популяризации спортивного образа жизни; 

 развивать инфраструктуру шаговой доступности для занятий физкультурой и 

спортом; 

 заниматься популяризацией комплекса «Готов к труду и обороне»; 

 создавать условия для вхождения спортсменов Томской области в составы 

спортивных сборных команд России. 

 



3. Территориальное развитие за счет модернизации инфраструктуры 

Реализация масштабных проектов в экономике и социальной сфере, 

наращивание объемов промышленной и продовольственной продукции невозможны 

без развития инфраструктуры. Нужно создать условия для развития каждого 

муниципального образования с опорой на его потенциал, сгладить неравенство 

качества жизни между муниципальными образованиями.  

Приоритетные направления развития в области транспортной 

инфраструктуры: 

 добиваться строительства и реконструкции отдельных участков «Северного 

широтного коридора» – автомобильной дороги Могильный Мыс – Парабель – 

Каргасок;  

 работать над завершением строительства моста через р. Яя в Зырянском 

районе; 

 провести ремонт участков дорог в 2022 году в Молчановском, Бакчарском, 

Чаинском, Томском, Парабельском, Шегарском, Колпашевском, Парабельском, 

Верхнекетском, Кожевниковском, Кривошеинском районах; 

  добиваться строительства дороги Томск – Тайга, малого транспортного кольца 

в Томске; 

  работать над решением вопроса транспортной доступности развивающихся 

районов на левом берегу Томи – строительство третьего моста через реку Томь; 

 продолжать развитие общественного пассажирского транспорта (проведение 

комплексной модернизации инфраструктуры и обновление подвижного состава 

городского транспорта, актуализация маршрутной сети); 

 добиваться развития аэропортового комплекса (обеспечение круглогодичного 

авиасообщения с узловыми аэропортами); 

 обеспечить круглогодичную транспортную доступность северных районов 

(Александровский, Каргасокский, Парабельский, Кедровый) за счет развития местных 

воздушных перевозок. 

Приоритетные направления развития в области коммунальной и 

энергетической инфраструктуры: 

 добиваться модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в районах 

области, техническое перевооружение выбывающих из эксплуатации ТЭЦ (в т. ч. 

модернизация ТЭЦ в ЗАТО Северск);  

 продолжить строительство дизель-солнечных электростанций при 

отсутствии централизованного электроснабжения; 

 добиваться проведения капитального ремонта в 1 625 многоквартирных 

домах; 

 продолжить реализацию проекта «Социальная газификация», строительство 

распределительных газопроводов в 91 населенном пункте области, обеспечение 

газификации более 23 тыс. домовладений;  

 обеспечить усиление контроля за деятельностью управляющих организаций, 

проведение разъяснительной работы с жителями МКД (советами домов) по 

повышению правовой грамотности; 



 добиваться модернизации 24 систем децентрализованного 

электроснабжения; 

 провести обновление очистных сооружений в муниципалитетах области; 

 обеспечить реализацию проекта «Чистая вода», комплексную модернизацию 

сетей водоснабжения. 

Приоритетные направления развития в области цифровой инфраструктуры: 

 устранение «цифрового неравенства» (обеспечение доступа к сети Интернет на 

базе стандарта 4G в 233 населенных пунктах с численностью 100–500 человек); 

 развитие сети сотовой связи в отдаленных населенных пунктах области; 

 обеспечение доступа к сети Интернет в населенных пунктах с численностью 

250 и менее человек.  

Приоритетные направления развития в области устойчивого развития 

территорий. 

Развитие Томской агломерации: 

 Добиваться создания современного многофункционального студенческого 

городка – студенческого кампуса.  

 Добиваться строительства третьего моста. 

 Добиваться строительства 5-километрового участка автомобильной дороги 

«Малое транспортное кольцо г. Томска». 

Создание и развитие опорных населенных пунктов Томской области: 

 Проведение полноценной оценки состояния сельских территорий. 

 Продолжить реализацию программы комплексного развития сельских 

территорий: 

 добиваться развития транспортной инфраструктуры в сельских территориях 

(506 км автодорог); 

 реализация 14 проектов комплексного развития сельских территорий;  

 содействие занятости сельского населения; 

 реализация программы льготного ипотечного кредитования граждан «Сельская 

ипотека» по ставке до 3 % на строительство или приобретение жилья.  

 

4. Современный АПК и природные ресурсы – локомотивы роста  

Агропромышленный комплекс 

Сегодня агропромышленный комплекс является одним из локомотивов развития 

Томской области, в АПК занято более 130 тыс. человек. Агропромышленный 

комплекс в последние годы отличает существенная трансформация, происходит 

масштабная технологическая модернизация.  

Основные задачи: создать условия для мощного роста инвестиций в 

производство; обеспечить комфортные условия для жизни на селе; все, что 

производится в области, должно в области и перерабатываться; приоритет 

экологически чистой сельхозпродукции.  

Наши ключевые задачи: 

 создание новых рабочих мест в АПК; 

 добиваться увеличения заработной платы работников сельского хозяйства; 



 увеличение производства продукции сельского хозяйства на 25 % к 2024 году и 

на 50 % к 2028 году. 

Это должно быть достигнуто за счет: 

 поддержки аграриев в реализации приоритетных инвестиционных проектов 

(льготное кредитование аграриев до 5 %, строительство объектов АПК, на 

приобретение техники и оборудования, и др. направления поддержки); 

  стимулирования создания новых производств и расширения продуктовых 

линеек; 

 вовлечения земель в сельскохозяйственный оборот (более 80 тыс. га в Томском, 

Шегарском и Бакчарском районах); 

  создания региональной системы адаптивной селекции, семеноводства и 

питомниководства; 

 наращивания поддержки малых форм хозяйствования и семейных ферм; 

 расширения рынка сбыта сельскохозяйственной продукции через развитие 

инфраструктуры агропродовольственного рынка. 

В планах на ближайшие пять лет – реализовать более 20 инвестиционных 

проектов (в т. ч. строительство селекционно-семеноводческого центра в Шегарском 

районе, животноводческого комплекса молочного направления в Асиновском районе, 

расширение комплекса масличных и зерновых культур в Томском районе и др.) в 

сфере АПК на сумму более 7 млрд рублей.  

Рыбохозяйственный комплекс 

В регионе созданы мощные рыбоперерабатывающие заводы и рыбоводные 

комплексы, занимающиеся выращиванием товарной рыбы, рыбодобывающими 

предприятиями обновлено производственное оборудование. Нам и дальше 

необходимо наращивать мощности для обеспечения продовольственной безопасности 

региона, а жителей – качественной рыбной продукцией, увеличением ее 

ассортимента, продвижением нашей продукции на новые рынки сбыта. 

 

Наши ключевые задачи: 

 стимулирование инвестиционной активности в отрасли путем выхода на новые 

рынки сбыта; 

 обновление маломерного флота, приобретение современных орудий лова и 

холодильного оборудования; 

 формирование собственного ремонтно-маточного стада ценных сиговых видов 

рыб; 

 создание рыбоводной фермы (до 100 тонн товарной рыбы ежегодно), объем 

инвестиций – 30 млн рублей; 

 создание логистического центра для рыбной продукции, объем инвестиций – 

20 млн рублей. 

Дикоросы 

По объемам заготовки и переработки дикоросов Томская область занимает 

ведущие позиции в Сибири и является одним из лидеров России. Регион производит 

более 1 000 наименований продукции на основе дикорастущего сырья.  

Наши ключевые задачи: 



 повышение кластерной кооперации производителей, что позволит создать не 

менее 25 новых функциональных здоровье-сберегающих продуктов питания на 

основе дикоросов; 

  повышение роста объемов переработки дикоросов; 

  использование научного потенциала области для создания технологий 

глубокой переработки природных растительных ресурсов. 

 

Экология 

Преследуя цели экономического роста, нельзя забывать о сохранении 

природного капитала для будущих поколений, повышать отдачу природных ресурсов 

и создавать благоприятную среду для населения. Основной целью для нас остается 

повышение качества окружающей среды за счет сохранения биоразнообразия, 

уникальных природных объектов региона и формирования отлаженной системы 

переработки отходов.  

Наши ключевые задачи: 

 ликвидация всех ранее выявленных несанкционированных свалок; 

 усиление контроля за содержанием контейнерных площадок; 

 обеспечить строительство не менее пяти комплексов для сортировки твердых 

коммунальных отходов общей мощностью 341,5 тыс. тонн (в Томске, Стрежевом, 

Колпашеве, Асине, Мельникове). 

 обеспечение эффективной охраны и воспроизводства лесов области; 

 необходима экологическая очистка водных объектов (озера Док в Северске, 

Беленькое в Томске, Аэропорт в Томском районе, расчистка пруда в с. Пудовка 

Кривошеинского района, озерного комплекса Самусь). 

 

 

5. Эффективное управление – цифровая трансформация и прямые 

коммуникации  

 

Успешно решить поставленные программой задачи Томская область сможет 

благодаря эффективному управлению. Быстро меняющиеся условия внешней среды 

требуют от власти изменения подходов в управлении, гибкости и адаптивности, 

использования новых, эффективных подходов и инструментов, направленных на 

достижение целей развития.  

Приоритетные направления развития в области развития цифровизации, 

управления и коммуникации: 

 обеспечение доступности получения госуслуг очно и в электронном виде, 

развитие сети МФЦ; 

 увеличение объема цифровых сервисов в сфере образования, 

здравоохранения, государственного управления, транспорта и городского хозяйства; 

 повышение открытости деятельности исполнительных органов власти и 

взаимодействия с гражданами с использования социальных сетей, портала обратной 

связи, Центра управления регионом; 

  повышение эффективности бюджетных расходов, обеспечение долговой 

устойчивости бюджета за счет поэтапного снижения долговой нагрузки бюджета; 



 применение проектного подхода в реализации задач, переход на командную 

межведомственную реализацию мероприятий; 

  повышение эффективности использования государственного имущества, 

перевод государственных услуг по управлению государственной собственностью в 

электронный формат; 

 проведение комплексных кадастровых работ на территории Томской 

области; 

 привлечение в сферу государственного управления высокопрофессиональных 

специалистов, управленческих кадров, способных решать сложные, узкопрофильные 

задачи развития региона. 

 

Уважаемые жители Томской области! 

Время меняется и требует перемен во всем, что не соответствует его вызовам. 

Власть на всех уровнях сегодня должна быть не только гарантом соблюдения прав 

наших граждан, но и удобным сервисом для людей. Для нас главное – услышать 

голос каждого, кому небезразлична судьба нашей области, учесть в общей 

совместной работе все важные и полезные идеи и предложения, которые вы внесли в 

программу. Ни одно из них не останется без внимания. Нам важны ваша поддержка и 

ваше активное участие в реализации наших совместных планов. Пришло время 

решений! 
«Все пункты и положения настоящей предвыборной программы будут реализованы не иначе как на основании принимаемых в 

соответствии с законодательством решений органов государственной власти и местного самоуправления» 


