
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

МАЙ 2017 года 
 

Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а 
также заявки на участие направляются 
заблаговременно в адрес Исполнительной 
дирекции Совета любым удобным способом:  
- телефон (3822) 54-52-70,  
- факс (3822) 54-53-34  
- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru  

К участию в мероприятиях приглашаются главы муниципальных образований (главы администраций), профильные специалисты муниципалитетов, депутаты 

время мероприятие место проведения примечание 

11.05.2017 
/четверг/ 

11:00-13:00 

Семинар по вопросам: 

— Проведение капитального и текущего ремонта объектов 
муниципальной собственности (оценка достоверности сметной 
стоимости, допуски СРО, строительный контроль). 
— Реализация приоритетных проектов по направлению «ЖКХ и 
городская среда» 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 
конференц-зал Совета 

Ведущие: 

Сотрудники Департамента архитектуры и 
строительства Томской области 

12.05.2017 
/пятница/ 

11:00-15:00 

Семинар по вопросам: 

— исполнение «дорожной карты» в сфере культуры в 2017 году 
— о методах статистического учета туристских потоков и 
состояния  туристско-рекреационной сферы, периодичность 
сбора статистической информации, основные показатели 
статистического учета 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 
конференц-зал Совета 

Ведущие: 

Сотрудники Департамента по культуре и туризму 
Томской области 

16.05.2017 
/вторник/ 

14:00-16:00 

Заседание Комиссии Совета по правовым вопросам и 
межмуниципальному сотрудничеству 

На повестке дня: 
— вопрос о правовом регулировании органами местного 
самоуправления порядка размещения нестационарных торговых 
объектов 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Участники: 

— члены Комиссии 

— представители Департамента потребительского 
рынка Администрации Томской области 

17.05.2017 
/среда/ 

14:00-17:00 

Платный специализированный тренинг по теме: 

«Профессиональный спикер: успешное публичное выступление» 

(1-е занятие) 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Ведущий:  

Орищенко Константин Владимирович — бизнес-
тренер, тренер по развитию голосовых и речевых 
возможностей человека, консультант по вопросам 
стратегий личного и профессионального общения, 
разрешению внутриличностных конфликтов, 
ораторскому искусству 

mailto:smoto@tomsk.gov.ru


18.05.2017  
19.05.2017 

/четверг-
пятница/ 

 

Рабочая поездка:  
Муниципальное образование «Тегульдетский район» 

 
  

Группа формируется по желанию.  

Состав группы – 15 человек  

Предполагается организационный взнос на 
транспортные расходы и проживание в гостинице 

23.05.2017 
/вторник/ 

14:00-16:00 

Заседание Комиссии Совета по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности среды обитания 

На повестке дня: 
— вопрос о реализации требований законодательства в сфере 
обращения с отходами 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Участники: 

— члены Комиссии 

— представители Департамента природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Томской области 

24.05.2017 
/среда/ 

14:00-17:00 

Платный специализированный тренинг по теме: 

«Профессиональный спикер: успешное публичное выступление» 

(2-е занятие) 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Ведущий:  

Орищенко Константин Владимирович — бизнес-
тренер, тренер по развитию голосовых и речевых 
возможностей человека, консультант по вопросам 
стратегий личного и профессионального общения, 
разрешению внутриличностных конфликтов, 
ораторскому искусству 

26.05.2017 
/пятница/ 

11:00-16:00 

Круглый стол по теме: 
— Практика и проблемы реализации земельного 
законодательства 
 

г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 
конференц-зал Совета 

Состав модераторов уточняется, информация будет 
направлена дополнительно   

30.05.2017 
/вторник/ 

14:00-17:00 

Заседание Президиума Совета г.Томск, пр.Кирова, 
д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Участники: 

— члены Президиума  
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