Рекомендации Общественной палаты Томской области органам
государственной власти и местного самоуправления, общественным
объединениям и бизнес – сообществу по итогам проведения
общественных слушаний по вопросу: «О формировании в г. Томске
федерального центра образования, исследований и разработок»
Общественная палата Томской области в ходе проведения общественных слушаний по
вопросу «О формировании в г. Томске федерального центра образования, исследований и
разработок» считает, что меры, предпринимаемые органами государственной власти и
бизнес -сообществом по созданию в г. Томске федерального центра инновационного
развития недостаточными.

В этой связи, Общественная палата Томской области рекомендует:
1. Государственной Думе Томской области:
·

подготовить и направить, в качестве законодательной инициативы в
Государственную Думу РФ проект нормативно-правовых актов о наделении
муниципальных органов местного самоуправления полномочиями по
формированию научно-технических и инновационных программ в рамках их
бюджетных полномочий.

2. Губернатору Томской области лично возглавить создание Федерального центра
образования, исследований и разработок в г. Томске.
3. Администрации Томской области:
·
·

·
·

разработать и принять Инновационную стратегию Томской области на период до
2020 года;
скорректировать положения Стратегии развития Томской области на период до
2020 года с учетом формирования в г. Томске федерального центра образования,
исследования и разработок;
разработать и принять долгосрочную целевую программу по развитию
инновационной деятельности в Томской области на период 2011-2014 годы;
разработать и внести в Государственную Думу Томской области пакет нормативно
- правовых актов, направленных на устранение административных барьеров
развития интеллектуального потенциала Томской области.

3. Администрации города Томска:
·

·
·
·

скорректировать положения Стратегии развития г. Томска до 2020 года с учетом
формирования в г. Томске федерального центра образования, исследования и
разработок;
разработать и принять долгосрочную целевую инновационную программу
муниципального образования «Город Томск» на период 2012-2015 годы;
подготовить предложения по участию администрации города Томска в
формировании и реализации инвестиционных проектов Томской области;
подготовить предложения по использованию потенциала научно-образовательного
комплекса (НОК) города Томска для решения актуальных проблем муниципальных
образований Томской области;

·
·

разработать и принять долгосрочную целевую программу развития малого и
среднего инновационного промышленного бизнеса в Томске;
шире привлекать членов общественной палаты Томской области для экспертизы и
разработки программ, конкурсов и предложений по развитию города Томска.

5. Бизнес – сообществу Томской области:
·

обратить внимание и принять меры по обязательной сертификации и регистрации
профессиональных инженеров как способа формирования инженерной элиты –
движущей силы модернизации и инновационного развития национальной
экономики, а также обязательного условия участия российских компаний в
международных проектах.

6. Общественным объединениям, осуществляющим свою деятельность в сфере
образования, науки, высоких технологий:
·

Ассоциации инновационных предприятий и организаций города Томска и Томской
области (АИПО ТТО) совместно с секцией «Наука. ВУЗы. Инновации:
промышленная и инвестиционная политика» Ассоциации Сибирских и
Дальневосточных городов (АСДГ) РФ, а также с Ассоциацией инновационных
предприятий и организаций Сибирских и Дальневосточных городов РФ создать
Федеральный инвестиционно - инновационный центр в особо-экономической зоне
в Томской области для коммерциализации конкурентных инновационных
технологий.
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