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ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАМИН 

Председатель Совета муниципальных образований Томской области

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД

Уважаемые Сергей Анатольевич, Владимир Николаевич, Оксана Витальевна, уважаемые коллеги!
При подготовке отчета о работе Совета муниципальных образований Томской области в 2015 

году, я просмотрел материалы предыдущих Съездов и обнаружил, что в каждом из них есть слова о 
непростом времени, в которое пришлось работать органам местного самоуправления.

Сегодня мы тоже говорим, что время не самое простое. Но я полагаю, что дело не во времени. 
Просто каждое время ставит перед нами новые задачи, несколько иные, чем в предыдущем периоде. 
Эти новые задачи требуют новых подходов и корректировки устоявшихся способов их решения. В 
деятельности Совета муниципальных образований мы стараемся это учитывать.

В основу работы муниципалитетов в 2015 году легли поручения, которые были даны Губернато-
ром Томской области весной прошлого года на 10-м Съезде Совета муниципальных образований.
Скажу о наиболее значимых результатах совместной работы глав муниципалитетов и органов госу-
дарственной власти Томской области:

• приняты Стратегии городских округов и муниципальных районов;
• проведена серьезная работа по повышению эффективности бюджетных расходов;
• налажен процесс исполнения законодательства о контрактной системе;
• регулярно проводятся встречи руководителей и специалистов администрации области с насе-
лением, что очень важно не только для жителей, но и для глав муниципалитетов, особенно посе-
ленческого уровня и позволяет на местах оперативно решать многие вопросы.
В прошедшем году в Томской области состоялись масштабные муниципальные выборы. Кадро-

вый состав муниципальных управленцев снова обновился. В нашу команду пришли новые люди.
И вновь ведущей задачей Совета муниципальных образований становится предоставление воз-

можностей главам муниципалитетов, депутатам и специалистам органов местного самоуправления 
максимально быстро включиться в работу по укреплению и развитию местного самоуправления.

Необходимость создания советов муниципальных образований в каждом субъекте Российской 
Федерации предусмотрена федеральным законодательством. Закон определил и цели нашей дея-
тельности – организация взаимодействия органов местного самоуправления, выражение и защита 
общих интересов муниципалитетов.

В Томской области Совет муниципальных образований создан в 2006 году и за десять лет работы 
занял достойное место в системе взаимодействия органов местного самоуправления и органов го-
сударственной власти региона.

Более ста тридцати представителей муниципальных образований участвовали в прошлом году 
в работе коллегиальных органов, рабочих групп и комиссий, созданных в Администрации Томской 
области. Тридцать восемь представителей Совета работают в постоянных комиссиях комитетов За-
конодательной Думы Томской области.

Совет муниципальных образований активно участвует в формировании как областной, так и 
федеральной нормативной базы в сфере местного самоуправления. И эта работа имеет большое 
значение для муниципального сообщества Томской области.

У нас в регионе сформирована хорошо работающая система экспертизы законопроектов Сове-
том муниципальных образований. Не многие субъекты федерации имеют такой уровень взаимо-
действия.

Поступающие в Совет на экспертизу законопроекты направляются в муниципалитеты всех 
уровней (города, районы и поселения). В результате мы получаем многогранную оценку проектов и 
оценку их жизнеспособности.

Количество законопроектов, проходящих экспертизу в Совете муниципальных образований, 
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увеличилось за последние два года вдвое. В отчетном году более ста сорока законопроектов, затра-
гивающих сферу местного самоуправления, прошли экспертизу в Совете.

При подготовке отчета мы оценили не только количество, но и качество нашей законотворче-
ской работы. Итоги показали, что около 90% замечаний и предложений Совета учтены в итоговых 
редакциях законов Томской области.

Это достойный результат нашей совместной работы. Муниципальный фильтр стал значимым 
механизмом в формировании нормативного поля Томской области.

В связи с этим хочу выразить большую благодарность главам муниципальных образований, 
специалистам местных администраций, которые участвуют в этом процессе.

Сегодня Совет может оперативно реагировать и влиять на изменения регионального правового 
поля. Однако на федеральном уровне, где не утихают дискуссии о функциях и судьбе местного са-
моуправления, таких возможностей у нас гораздо меньше.

После того, как Президентом России в 2013 году были даны поручения по совершенствованию 
механизмов разграничения полномочий между уровнями власти и оптимизации межбюджетных 
отношений, на федеральном уровне принимается достаточно большое количество решений. К со-
жалению, они не всегда согласованны с муниципальным уровнем, как мы это видели в случае раз-
граничения полномочий по земле.

Поэтому я считаю очень важным участие нашего Совета в работе Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований.

Общероссийский Конгресс объединяет все региональные советы. Совет муниципальных обра-
зований Томской области также входит в состав Конгресса и принимает участие в формировании 
федеральной политики в области местного самоуправления.

В 2015 году предложения Совета муниципальных образований Томской области были учтены в 
нескольких федеральных законах.

Один из них касается защиты прав руководителей муниципальных учреждений (директоров 
школ, детских садов, клубов и т.п.). Согласно поправок, внесенных в Кодекс об административных 
правонарушениях Российской Федерации, для данной категории должностных лиц исключается 
производство по делам об административных правонарушениях, если не были выделены бюджет-
ные ассигнования на выполнение муниципальным учреждением своих задач.

Обращаю ваше внимание на то, что данное правило работает только в случае, если при составле-
нии местного бюджета перечисленные выше руководители направляли соответствующие заявки на 
финансирование. Правило распространяется и на глав муниципальных образований. Сегодня уже 
началась работа по формированию бюджета следующего года, поэтому прошу Вас обратить на это 
внимание.

Другой нашумевший законопроект – об изменении порядка пенсионного обеспечения государ-
ственных и муниципальных служащих. Замечания и предложения Совета муниципальных обра-
зований Томской области также были услышаны на федеральном уровне. В итоге первоначальная, 
довольно жесткая редакция законопроекта, претерпела существенные изменения.

Сегодня судьба этого законопроекта пока не ясна. Но это пример того, как активная позиция 
региональных советов в Общероссийском Конгрессе муниципальных образований, приносит свои 
плоды.

Еще одно важное и востребованное направление работы Совета муниципальных образований 
Томской области – мониторинг правоприменительной практики и подготовка аналитических мате-
риалов для органов государственной власти.

Практика является мерилом всех законов и решений. И любой закон, даже самый идеальный с 
точки зрения правовой науки, не может учесть всех нюансов жизни. Увидеть такие несоответствия 
возможно только в том случае, если отслеживать порядок и результаты исполнения законов.

Так, во исполнение решения 10-го Съезда Совета муниципальных образований Томской области 
Советом был проведен мониторинг практики исполнения Закона Томской области «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской области».

Этот закон мы широко обсуждали во всех муниципалитетах. В результате за сельскими поселе-
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ниями был сохранен большой блок вопросов местного значения, а за исполнение 10-ти вопросов 
стали отвечать муниципальные районы.

По истечении года применения закона мы вновь попросили глав муниципалитетов оценить при-
нятые тогда решения. Все, кто высказался по этому поводу, отметили, что вносить изменения в 
данный закон не нужно. Принятые тогда решения оптимальны и сегодня.

В 2015 году Совет муниципальных образований Томской области провел 44 подобных монито-
ринга правоприменения на территориях муниципальных образований.

Они касались реализации норм Кодекса Томской области об административных правонаруше-
ниях, порядка оказания муниципальных услуг, исполнения законодательства об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения, реализации мер по повышению доходной части местных бюд-
жетов. И ряда других.

Относительно новым направлением работы Совета в ушедшем году стало проведение комплекс-
ных исследований, более масштабных по охвату территорий, по количеству участников, и по числу 
анализируемых вопросов.

В 2015 году проведено 4 таких исследования. Они касались вопросов регулирования численности 
безнадзорных животных, оценки кадровой ситуации в органах местного самоуправления, обраще-
ния с отходами, а также реализации в муниципальных образованиях законодательства о контракт-
ной системе. Только в последнем исследовании приняли участие 386 муниципальных заказчиков.

Обобщенные материалы по итогам мониторингов и исследований направлялись в Администра-
цию Томской области, Законодательную Думу Томской области, Общероссийский Конгресс муни-
ципальных образований и учитывались при принятии управленческих решений.

Так, например, по результатам исследования практики реализации законодательства о контракт-
ной системе были выявлены проблемные участки исполнения закона и скорректирован план мето-
дической работы.

Методическое обеспечение деятельности органов местного самоуправления занимает особое ме-
сто в работе Совета муниципальных образований Томской области.

В 2015 году мы начали издавать периодическое электронное издание «Мониторинг законодатель-
ства Российской Федерации и Томской области в сфере местного самоуправления».

Подготовлено несколько обзоров по итогам контрольных мероприятий Прокуратуры в сфере 
местного самоуправления. Мы получили хорошие отзывы территорий по этим документам и про-
должим данную практику.

С каждым годом увеличивается число подразделений Администрации Томской области, которые 
участвуют в обучении специалистов местных администраций на круглых столах и семинарах Сове-
та. В прошлом году более 60 государственных служащих областных департаментов были лекторами 
в таких обучающих мероприятиях.

Хорошая практика совместной работы в этой сфере у нас сложилась с Департаментами госу-
дарственного заказа, по управлению государственной собственностью, ЖКХ и государственного 
жилищного надзора, по вопросам семьи и детей Томской области.

В течение нескольких лет мы вместе регулярно проводили семинары и сформировали катего-
рию муниципальных специалистов, профессионально владеющих базовыми навыками в своей сфе-
ре. Сейчас мы переходим в режим регулярных консультаций по сложным вопросам и «работы над 
ошибками» по итогам контрольных мероприятий.

Новеллой 2015 года в этой сфере стало внедрение в практику работы Совета дистанционных 
форм обучения. О необходимости этого мы говорили на Съезде в прошлом году.

Мы опробовали интернет-трансляции с использованием бесплатного канала. Специалисты из 
удаленных и труднодоступных территорий получили возможность участвовать в семинарах наря-
ду с томичами. В течение года мы провели 22 таких семинара. А это экономия бюджетных средств 
муниципалитетов и рост числа специалистов местных администраций, включенных в процесс по-
вышения квалификации.

Более того, к видео-материалам этих семинаров можно вернуться и посмотреть их в любое вре-
мя. За прошедший год насчитывается около полутора тысяч таких просмотров.
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Самыми востребованными стали трансляции по реализации законодательства о контрактной 
системе и законодательства по распоряжению земельными участками.

Мы уверены в необходимости расширения этого проекта, но столкнулись с ограничениями бес-
платного сегмента интернет-сервиса, есть проблемы с организацией обратной связи с удаленными 
участниками, отсутствует возможность задавать вопросы лекторам.

Решить эту проблему можно установкой аппаратного комплекса для организации конференц-свя-
зи с отдаленными территориями. К сожалению, финансовые возможности Совета муниципальных 
образований в этом плане ограничены.

В отчетном периоде мы продолжали совершенствовать методическое и информационное сопро-
вождение нашей работы. Особую роль в этой сфере выполняет наше корпоративное издание - пери-
одический журнал «Вестник Совета муниципальных образований Томской области».

В каждом его номере рассказ об удачных управленческих находках, о буднях территорий, о главах 
муниципалитетов и муниципальных служащих, которые каждый день добросовестно делают свое 
дело. В общем, о муниципальной жизни в Томской области.

И я, не без гордости, информирую вас о том, что результаты этой работы были оценены на фе-
деральном уровне. Наш журнал «Вестник Совета» стал победителем в номинации «Лучшее специа-
лизированное печатное издание» во Всероссийском конкурсе «Журналисты за местное самоуправ-
ление».

Уважаемые коллеги!
Ежегодный Съезд Совета определяет основные направления нашей работы на предстоящий пе-

риод. До этого они закреплялись в резолюциях Съезда, которые направлялись в Администрацию 
области.

В этом году, учитывая возросший уровень взаимодействия Совета с органами государственной 
власти Томской области, мы совместно предложили новый формат основного документа Съезда.

Предложения, которые были высказаны главами муниципальных образований при подготовке к 
Съезду, поступившие от заместителей Губернатора, отраслевых департаментов Администрации об-
ласти, в ходе прошедших вчера круглых столов, легли в основу Плана совместных действий испол-
нительных органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области.

Позвольте от вашего имени, коллеги, от всего муниципального сообщества Томской области по-
благодарить Губернатора и органы государственной власти за внимательное отношение и заинтере-
сованное участие в обсуждении и согласовании предложений Совета муниципальных образований, 
включенных в План совестных действий.

ИРИНА ДМИТРИЕВНА ЕВТУШЕНКО 

заместитель председателя Думы города Томска

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
«ДИАЛОГ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ»

Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемый Президиум, уважаемые участники  XI 
Сьезда!

Круглый стол «Диалог власти и общества в современных условиях» проходил очень актив-
но, в нем приняли участие более 125 человек. Были представители 11 районов, всех городов 
Томской области, представители всех ветвей власти, и мы более трех часов обсуждали данную 
проблему. 

Участники круглого стола пришли к мнению, что поиски новых эффективных путей взаимодей-
ствия между властью и обществом являются чрезвычайно актуальными. Люди хотят влиять на ре-
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шения власти, люди хотят быть услышанными. Власть, в свою очередь, заинтересована в публичной 
оценке ее действий, чтобы своевременно их корректировать. 

Безусловно, все отметили, что новый век информационных технологий создал новые каналы 
коммуникации и этим нужно воспользоваться. Информация передается мнгновенно, очень быстро 
и поэтому внедрение таких современных методов коммуникации, как интернет-конференции, со-
циальные сети, интерактивные опросы очень важно для населения. 

Люди нуждаются в диалоге, они нуждаются в каналах оперативного общения с властью всех уров-
ней. Граждане хотят быть уверенными, что все социально значимые решения, нормативные акты, 
стратегические программы развития области и населенных пунктов принимаются при непосред-
ственном их участии после всестороннего обсуждения с населением и экспертным сообществом. 

Участники круглого стола обратили внимание, что обратная связь между властью и населением 
в Томской области носит системный характер.  Губернатор Томской области всегда подчеркивал, 
что открытость власти является приоритетом в области общественных связей. Участники круглого 
стола отметили значимость всех общественных организаций, важность Общественной палаты как 
контролирующего органа, всех общественных и экспертных советов при исполнительных органах 
власти региона. 

Участники круглого стола большое внимание уделили необходимости совершенствования рабо-
ты с обращениями граждан. В 2015 году в Администрацию Томской области поступило более 8000 
обращений граждан, Губернатор и заместили Губернатора получили напрямую более 800 вопросов 
от жителей Томской области. Значимость данного направления подчеркнули все участники кругло-
го стола. 

Необходимо системное участие руководителей в прямых линиях с населением в средствах мас-
совой информации. Диалог власти с населением в печатных, электронных, сетевых средствах мас-
совой информации должен быть постоянным и на всех уровнях. Где бы не проживали люди, они 
должны иметь право задать вопрос и оперативно получить ответ на него, высказать свое мнение по 
тем или иным вопросам и поделиться своим мнением.

Участники круглого стола считают, что необходимо более активно вести разъяснительную рабо-
ту среди жителей Томской области по вопросам общественного контроля, полнее учитывать мнение 
граждан в обращениях, которые поступают в Администрацию Томской области. При этом самым 
главным инструментом организации диалога между властью и обществом были и остаются прямые 
встречи. 

Спасибо за внимание!

ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛИШИН 

глава Тегульдетского района 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «ДОРОЖНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, 
ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЕ УСЛУГ СВЯЗИ»

Добрый день, Сергей Анатольевич. Добрый день, Президиум. Добрый день, участники Сьезда! 
Вчера состоялся круглый стол, на котором присутствовал и.о. заместителя Губернатора Томской 

области по промышленной политике Глебович Николай Александрович, депутаты областной Думы, 
главы  районов  и поселений,  лидеры общественного мнения, эксперты, руководители предприятий 
и операторы сотовой связи. 

На данном круглом столе обсуждались три основных и очень важных вопроса:
1. Вопрос доступности услуг связи;
2. Вопросы дорожной деятельности;
3. Вопросы транспортного обслуживания населения. 
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Самую большую озабоченность у участников круглого стола вызывают проблемы с прекращени-
ем функционирования сотовой связи стандарта CDMA-450 (Wellcom) в 2016 году. Услугами данной 
связи пользуются более 60 населенных пунктов нашей области. Первое предложение по решению 
этой проблемы, которое было высказано – предложение о необходимости проведения анализа воз-
можности обеспечения сотовой связью населенных пунктов через стационарные телефонные аппа-
раты стандарта GSM. Совместно с Департаментом транспорта и связи муниципальные образования 
Томской области эту работу уже начали. 

Вторым предложением была инициатива о выходе на Министерство связи Российской Федера-
ции по ускорению федерального проекта об устранении цифрового неравенства, что позволит при-
влечь в населенные пункты численностью от 250 до 500 человек операторов высокоскоростного 
интернета и связи. 

Второе направление – дорожная деятельность – является самой обсуждаемой темой в поселени-
ях Томской области. Здесь можно выделить несколько основных вопросов: это качество текущего 
содержания и ремонта автомобильных дорог, которого можно добиться за счет продолжения ме-
роприятий по ограничению движения грузовых транспортных средств по автомобильным дорогам 
Томской области в весенний и осенний период, особенно по грунтовым дорогам. Это очень дей-
ственная мера, которая не позволяет разрушаться дорожному полотну. 

Второе мероприятие, которое было предложено на круглом столе – это электрическое освещение 
на автомобильных дорогах. Это тоже действенная мера, которая позволит сохранить наши дороги 
и повысить безопасность движения по этим дорогам и снизить затраты на их содержание. Это воз-
можно сделать только скоординировав работу мунипальных образований и профильных департа-
ментов.

Отдельно необходимо выделить проблему муниципальных дорог. Решением Губернатора Том-
ской области было выделено на сельские дороги 500 миллионов рублей и это правильное, взвешен-
ное и своевременное решение, которого все давно ждали. Но за расходованием этих средств необ-
ходимо установить строгий контроль, чтобы денежные средства были использованы максимально 
эффективно и работали на благо населения. За этим должны следить не только специализирован-
ные организации, но и различные общественные движения. 

Уважаемый Сергей Анатольевич, участниками круглого стола было высказано предложение о 
том, чтобы продолжить мероприятия по финансированию ремонта муниципальных дорог на по-
следующие годы. Это позволит улучшить жизнь населения и поднимет авторитет власти. Кроме 
перечисленного было высказано также предложение о привлечении в дорожную отрасль допол-
нительных инвестиций через государственно-частное партнерство и для этого тоже необходимо 
обьединить усилия между всеми заинтересованными сторонами. 

Третье направление – это пассажирские перевозки. В обсуждении данного вопроса активное 
участие приняли все участники круглого стола, так как этот вопрос вызывает особую озабочен-
ность у муниципальных образований и легальных перевозчиков, которые во время круглого стола 
рассказали о том, сколько мероприятий им приходится проделать, чтобы обеспечить безопасность 
перевозки пассажиров.  

К сожалению, нелегальные перевозчики всех этих мероприятий не выполняют, соответственно 
не отвечают за безопасность движения, не уплачивают налоги, а значит создают несправедливую 
конкуренцию легальным перевозчикам.  Но и легальным перевозчикам необходимо изменить свое 
отношение, повысив сервис обслуживания. 

Чтобы решить данную проблему было высказано предложение об усилении контроля со сторо-
ны федеральных контрольных органов, которым в ходе дискуссии были высказаны определенные 
предложения. Муниципальным образованиям на местах тоже необходимо оказывать легальным пе-
ревозчикам помощь в борьбе с нелегальными перевозчиками. 

Спасибо за внимание!
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ВАЛЕРИЙ МИХАЙЛОВИЧ ХАРАХОРИН 

мэр городского округа Стрежевой 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «СОЗДАНИЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ
 ПРОЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, ЖКХ И БЛАГОУСТРОЙСТВО»

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые члены Президиума, уважаемые делегаты! 
В работе нашего круглого стола, посвященного вопросам создания комфортных условий прожи-

вания населения, ЖКХ и благоустройства приняло участие более 80 представителей муниципаль-
ных образований и иные заинтересованные лица. 

Такое внимание понятно и объяснимо, если учесть объем обращений граждан по данному во-
просу в органы государственной власти и местного самоуправления. Проблемы улучшения усло-
вий проживания, обеспечения жильем, повышения качества коммунальных услуг, развития инфра-
структуры в городах и селах остаются самыми острыми. 

По итогам круглого стола сформирована резолюция. Участники круглого стола единогласно под-
держали те меры, которые Администрация Томской области и муниципалитеты принимают для ди-
намичного и существенного роста объемов жилищного строительства, строительства социальной 
инфраструктуры. 

Только за 2015 год введено в эксплуатацию 699 тыс. кв.м жилья. Завершены работы на 21 объекте 
дошкольного образования. Заданные темпы работы необходимо сохранить, так как обеспеченность 
жильем в Томской области остается на уровне 23 кв.м на человека при необходимых 30 кв.м на 
человека. В очереди на получение жилья и улучшение жилищных условий на сегодняшний день в 
области стоит 21 тысяча семей.

Участники круглого стола считают, что, несмотря на сложную экономическую ситуацию, надо 
сохранить объемы помощи гражданам для улучшения жилищных условий по действующим жи-
лищным программам (молодые семьи, дети-сироты, программа материнского капитала и так далее). 
В 2017 году необходимо продлить действие проекта «Социальная ипотека» на территории Томской 
области.

Участники круглого стола считают целесообразным сохранить после 2017 года Фонд содействия 
реформированию ЖКХ и принять новую региональную программу по переселению граждан из ава-
рийного жилищного фонда, признанного таковым на 1 января 2012 года.

За 8 лет с участием данного фонда на меры по ликвидации аварийного жилья направлено 4,2 
млрд. рублей, расселено 335 аварийных домов площадью 99 тыс. кв.м., в которых проживало 7 ты-
сяч человек. Но в то же время на сегодняшний день своей очереди ждут более 4 тысяч аварийных и 
ветхих домов, в которых проживает почти 40 тысяч человек. 

Интересным и содержательным получился обмен мнениями по вопросу обеспечения своевремен-
ного  и качественного ремонта жилья.  По данному вопросу необходима актуализация программы 
капитального ремонта многоквартирных домов в части конкретизации видов и сроков проведения 
работ по капитальному ремонту домов. Необходимо – и в ходе проектирования и в ходе капиталь-
ного ремонта – обеспечивать хорошее нормативное качество ремонта, применение энергосберега-
ющих технологий и материалов. 

Актуальным является обеспечение информационно-разъяснительной работы среди населения 
обо всех законодательных изменениях в сфере управления домами и порядка проведения капиталь-
ного ремонта жилищного фонда, а также разработка и реализация программы жилищного просве-
щения населения на территории каждого муниципального образования.

Очень живым и насыщенным получилось обсуждение вопроса обеспечения качества жилищ-
но-коммунальных услуг. Несмотря на то, что в этой части – в целом по области и в муниципальных 
образованиях – проведена огромная работа, вопросы остаются. 

Необходимо на законодательном уровне повысить требования к управляющим компаниям: 
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предусмотреть наличие материально-технической базы и кадровой составляющей, расширить круг 
оснований для лишения управляющих компаний лицензий, в том числе за нарушение требований 
закона, повлекшее причинение вреда жизни и здоровью граждан. 

В части повышения качества коммунальных услуг необходимо продолжить модернизацию объ-
ектов коммунальной инфраструктуры, поскольку только за счет обновления основных фондов 
можно повлиять и на снижение роста тарифов и повысить надежность поставки этих услуг. Само-
стоятельно осилить эту проблему муниципальные образования не в состоянии, поэтому жизненно 
важно продолжить областную программу развития коммунальной инфраструктуры и обеспечить 
ее финансирование.

Участники круглого стола обсудили и вопросы развития программы газоснабжения и газифика-
ции Томской области. За период с 2012 по 2015 год включительно на газификацию Томской области 
было направлено более 5 миллиардов рублей, потребители вложили в свое оборудование еще около 
полумиллиарда. Учитывая масштабность поставленных задач, для полного исполнения программы 
необходимо около 11,5 млрд. рублей из всех возможных источников. 

За указанный период в Томской области реализовано 43 проекта газификации, в рамках которых 
получили техническую возможность присоединения к газовым сетям более 15 тысяч домовладе-
ний в 10 муниципальных образованиях, в том числе в 2015 году почти треть (4872 домовладения). 
Прирост абонентской базы составил около 8000 договоров с физическими лицами и 372 договора 
с юридическими лицами. Введено в эксплуатацию 450 км. газораспределительных сетей. В стадии 
строительства находится 130 км. внутрипоселковых газопроводов (Асино, Колпашево, Бакчар, Под-
горное, Тегульдет, Александровское, Вороновка и др.).

Вместе со словами поддержки участники круглого стола внесли и ряд предложений, некоторые 
из которых я озвучу. Это обеспечение дальнейшего участия Томской области в программе газифи-
кации регионов Российской Федерации, а также создание благоприятных условий для привлечения 
в программу внебюджетных инвестиций. Это также обеспечение своевременного подключения на-
селения к газораспределительным сетям, ну и конечно развитие институтов кредитования на цели 
газификации.

Уважаемые коллеги, еще раз обращаю ваше внимание на то, что резолюция принятая нашим 
круглым столом содержит массу других важных и полезных предложений, над которыми нам с вами 
предстоит работать. Я же лишь кратко остановился на некоторых из них.

Спасибо за внимание!

ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА СОЛОМАТИНА 

депутат Законодательной Думы Томской области 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА 
«РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемый Президиум, уважаемые делегаты! 
В заседании круглого стола «Развитие системы здравоохранения в Томской области» принимало 

участие более 70 человек, в том числе это представители органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, представители отдельных территориальных федеральных ведомствен-
ных структур, представители медицинского сообщества и общественные организации. 

Вопросы здравоохранения касаются жизни каждого человека и они наиболее обсуждаемы в 
структуре социальной сферы. В заседании круглого стола мы выслушали мнение представителей 
власти, представителей медицинских организаций и наиболее важным для нас вопросом стала 
оценка доступности и качества медицинской помощи, оказываемой на местах. 

По итогам работы круглого стола были выработаны вопросы, требующие наибольшего внимания 
и поддержки со стороны региональных властей и лично Губернатора Томской области. По мнению 
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участников круглого стола, наиболее остро стоят вопросы кадрового обеспеспечения системы здра-
воохранения, особенно они болезненны в отдаленных населенных пунктах с трудной транспортной 
схемой. Это город Стрежевой, Александровский район, Каргасокский район и другие территории.

Пациенты выражают недовольство в связи с необходимостью ездить для получения медицин-
ской помощи за 200-300 километров по бездорожью. Особая проблема – это авиаперелеты из города 
Стрежевого, цена билета порядка 30000 рублей. При этом нам надо с вами помнить, что в основном 
получателями медицинской помощи являются лица пожилого возраста и дети.

На круглом столе были озвучены и другие наиболее острые проблемы – это отсутствие фельдше-
ров в фельдшерско-акушерских пунктах, катастрофическая недостаточность специалистов, особен-
но узкого профиля (неврологи, хирурги, офтальмологи и другие).

Другая огромная проблема на селе – это получение стоматологической помощи. Зачастую меди-
цинскую помощь на местах оказывают люди возрастные. Средний возраст врачей в регионе 50-60 
лет, есть сотрудники, которые работают после 70 лет и надо отдать этому должное. 

За последение несколько лет на село приехало работать почти 400 врачей и медицинских специа-
листов по программе «Земский доктор». Тем не менее, прибывшие медицинские работники не оста-
новили рост дефицита кадров и смогли восполнить высвобождающиеся места и вакансии только по 
отдельным специальностям. В целом проблема кадрового дефицита до сих пор не решена, несмотря 
на материальную поддержку в размере 1 миллиона рублей, молодые специалисты все равно не оста-
ются на селе. Прошло 5 лет и сегодня мы можем подвести итоги, что более 50 процентов специали-
стов выезжают из тех мест, куда они приехали. 

При обсуждении данного вопроса мы увидели проблему обеспечения жильем. Это первостепен-
ная проблема. Отсутствие строящегося жилья, а также свободного благоустроенного жилья в му-
ниципальных образованиях является решающим при принятии специалистом решения о переезде 
в сельскую местность. 

Особого внимания требуют объекты социального назначения, это клубы спортивные сооруже-
ния, учреждения дополнительного образования для детей. Мы обращаемся к Сергею Анатольевичу 
Жвачкину, к участникам Съезда Совета муниципальных образований Томской области с призывом 
о необходимости решения жилищных вопросов прибывающих специалистов социальной сферы, 
а также развития социальной инфраструктуры в районах Томской области.  Так как от желания 
остаться на селе, от кадрового наполнения социальной инфраструктуры на селе, особенно в здраво-
охранении, в первую очередь зависит доступность и качество медицинских услуг.

Все проблемы, высказанные на заседании круглого стола непосредственно связаны с кадровым 
дефецитом. Это длительное ожидание врача, необходимость выезжать в соседние районы для полу-
чения медицинской помощи и отсутствие фельдшеров в ФАПах. 

Дополнительно скажу, что, по мнению участников круглого стола, требует внимания региональ-
ной власти развитие отдельных направлений медицинской помощи. Это реабилитация инвалидов, 
полиативная медицинская помощь, в первую очередь для больных онкологическими заболевания-
ми, это проведение гемодиализа пациентов с заболеваниями почек.

Хотелось бы отметить положительные отзывы в адрес работы регистратур нового формата. В 
2015 году по поручению Губернатора Томской области было введено 24 электронные медицинские 
регистратуры в муниципальных образованиях, и это дало свои результаты. В ходе работы круглого 
стола были отмечены положительные перемены в работе данных регистратур. Мы также считаем, 
что данное новшество должно быть реализовано во всех государственных медицинских учрежде-
ниях Томской области.

Участникам круглого стола  было доложено о лекарственном обеспечении жителей Томской об-
ласти. Надо сказать, что на сегодняшний  момент сохраняются проблемы лекарственного обеспече-
ния льготных категорий граждан. Мы понимаем, что финансовое наполнение программы льготного 
лекарственного обеспечения зависит от его участников.  Значительная доля регионального бюдже-
та направлена на лечение редких орфанных заболеваний  и от этого напрямую зависит жизнь паци-
ентов. Это как правило дети с редкими заболеваниями. Давая это лечение мы помогаем сохранить 
жизнь этих людей. 
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Еще одной проблемой является рост цен на лекарственные препараты. Понимая, что мы не смо-
жем контролировать рыночные отношения среди коммерческих структур, необходимо продолжить 
решение вопросов по развитию сети государственных аптек на территории Томской области.

И депутатский корпус, и представители муниципальных образований, а также медицинские ра-
ботники на круглом столе выразили слова благодарности областной власти за финансирование ра-
бот по строительству и капитальному ремонту фельшерско-акушерских пунктов. Нет ни одного 
района, где бы не были не построены или не отремонтированы ФАПы. 

Мы призываем депутатский корпус и Губернатора Томской области продолжить реализацию 
проекта по строительству и ремонту объектов первичной медико-санитарной помощи на всей тер-
ритории Томской области, особенно там, где строится новое жилье. 

В целом работу круглого стола мы считаем продуктивной, выражаем благодарность участникам 
круглого стола за активную работу и надеемся, что все обозначенные нами проблемы будут приня-
ты в работу. 

Спасибо за внимание!

ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА ЛОСКУТОВА  

заместитель главы администрациии ЗАТО Северск по социальной политике 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ И СПОРТА, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА»

Добрый день, уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемые члены Президиума, уважаемые деле-
гаты! 

Вчера в течение трех часов участники круглого стола – это представители большинства муници-
пальных образований Томской области, Общественной палаты Томской области, Совета ветеранов 
Томской области, депутаты, руководители и сотрудники областных и муниципальных учреждений 
социальной сферы обсуждали весьма объемные и значимые вопросы развития социальной сферы. 

Рассмотрены вопросы об организации условий для реализации федеральных государственных 
образовательных стандартов на муниципальном уровне, а также о сотрудничестве с профессио-
нальными образовательными организациями по обеспечению квалифицированными кадрами эко-
номики муниципальных образований. Также были рассмотрены вопросы об организации отдыха 
и занятости детей и молодежи, об организации досуговой деятельности в современных условиях, о 
внедрении в ДЮСШ программ спортивной подготовки. 

В результате принята подробная, объемная резолюция. Но я озвучу только самые важные мо-
менты. В сфере общего образования участники круглого стола одобрили практику использования 
нормативов по уровням общего образования, по видам направленности (профилям) реализуемых 
общеобразовательных программ, в зависимости от формы обучения, особенностей реализации об-
щеобразовательных программ и предоставления образования. 

Считаем необходимым проанализировать подходы к нормативному финансированию отрасли 
общего образования с учетом требований законодательства об образовании в части затрат на обу-
чение в сельских школах и на организацию внеурочной деятельности. Кроме того, необходимо еже-
годно актуализировать план создания безопасных условий в общеобразовательных организациях. 
Муниципальным образованиям Томской области предлагаем рассмотреть возможность формиро-
вания специализированных жилищных фондов для работников бюджетной сферы. 

В сфере профессионального образования необходимо разработать механизмы создания незави-
симой оценки квалификации для выпускников профессиональных образовательных организаций. 
Необходимо выйти с инициативой в Государственную Думы Российской Федерации о внесении от-



13МАТЕРИАЛЫ 11 СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

дельной статьи в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 
273-ФЗ о целевом приеме и целевом обучении в профессиональных образовательных организациях.  
Также необходимо разработать механизмы формирования заказа на подготовку кадров под потреб-
ности отраслей.

В сфере поддержки семьи и детей необходимо с целью недопущения перепрофилирования орга-
низаций отдыха детей и их оздоровления, сохранения структуры отдыха и оздоровления детей Том-
ской области, рассмотреть возможность предоставления на законодательной основе льгот детским 
оздоровительным организациям, вне зависимости от их форм собственности, по оплате земельного 
налога, запрета по нецелевому использованию земельных участков, выделенных для организаций 
отдыха детей и их оздоровления. 

Предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении за счет средств областного бюджета объема фи-
нансирования мероприятий по организации отдыха и оздоровления детей с учетом роста цен и 
численности детей школьного возраста, с целью сохранения и увеличения показателя численности 
детей, охваченных различными формами отдыха и оздоровления.

 Также предлагаем рассмотреть вопрос об увеличении установленной стоимости путевок в дет-
ские оздоровительные организации различных типов, утвержденной постановлением Администра-
ции Томской области от 27.02.2014 № 53а «Об организации и обеспечении отдыха, оздоровления и 
занятости детей Томской области», с учетом роста коммерческой стоимости путевок (ориентиро-
вочно на 2016 год необходимо дополнительно 60,0 млн. рублей). 

Участники круглого стола предлагают муниципальным образованиям Томской области сохра-
нять и развивать муниципальные стационарные организации отдыха детей и их оздоровления, ве-
сти целенаправленную работу с собственниками данных организаций по их сохранению. 

Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области совместно с Департаментом науки 
и высшего образования Администрации Томской области предлагаем рассмотреть вопрос о воз-
можности реализации программ повышения квалификации и профессиональной переподготовки 
управленческих и педагогических кадров детских оздоровительных организаций Томской области.

В сфере культуры и туризма муниципальным образованиям Томской области предлагаем завер-
шить процесс передачи полномочий в сфере культуры с уровня сельских поселений на уровень му-
ниципального района, рассмотреть возможность предоставления налоговых льгот в части местного 
налогообложения (уменьшение ставки земельного налога) для организаций, работающих в сфере 
организации досуга и туризма на территории муниципалитетов области.

В сфере молодежной политики, физической культуры и спорта муниципальным образованиям 
Томской области предлагаем активизировать работу по внедрению программ спортивной подготов-
ки в детско-юношеских спортивных школах и специализированных детско-юношеских спортивных 
школах олимпийского резерва. Считаем необходимым проработать вопрос о передаче спортивных 
школ, находящихся в ведении муниципальных органов управления образования, в ведение муни-
ципальных органов управления в сфере физической культуры и спорта. 

Департаменту по молодёжной политике, физической культуре и спорту Томской области предла-
гаем внести в проект областного бюджета на 2017 год предложения по выделению дополнительных 
объёмов бюджетных ассигнований для предоставления адресной поддержки спортивным школам, 
осуществляющим подготовку спортивного резерва сборных команд Томской области.

Спасибо за внимание!
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ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ЛАЗИЧЕВА 

заместитель мэра города Томска по экономическому развитию и инновациям 

ОБ ИТОГАХ РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ»

Уважаемый Сергей Анатольевич, уважаемое Высокое собрание!
Для любого муниципального образования Томской области основа социального благополучия и 

общественного согласия – это развитие экономики. Круглый стол «Актуальные вопросы стратеги-
ческого планирования Томской области» собрал большое количество участников из всех муници-
пальных образований области.

В ходе круглого стола обсуждались вопросы организации эффективного взаимодействия му-
ниципальных районов с поселениями при осуществлении стратегического планирования. Причем 
участию поселенческого уровня в процессе формирования стратегии районов было уделено доста-
точно большое внимание. 

Обсуждены также вопросы привлечения ресурсов и инвесторов для реализации муниципаль-
ных стратегий, переспективные направления увеличения доходной части местных бюджетов. 

Рассматривалась также насущная проблема отсутствия в поселениях Томской области необходи-
мых ресурсов для реализации полномочий по распоряжению земельными участками, государствен-
ная собственность на которые на разграничена. При обсуждении представители органов местного 
самоуправления отметили, что несмотря на всю множественность проблем, с которыми они стол-
кнулись в 2015 году при разработке или актуализации стратегий социально-экономического разви-
тия муниципальных образований, прежде всего, они получили возможность по-новому взглянуть 
на организацию своей деятельности. 

По итогам обсуждения в целях эффективной реализации стратегического планирования на тер-
ритории Томской области, участники круглого стола выразили единодушное мнение представить 
Сьезду Совета муниципальных образований Томской области следующие предложения:

1) О необходимости сквозной взаимоувязки стратегии социально-экономического развития 
Томской области до 2030 года и муниципальных стратегий по ключевым задачам и приоритетным 
проектам развития муниципальных образований. Синергетический эффект согласованного разви-
тия всех территорий необходим и возможен.

2) О расширении инструментов поддержки малого и среднего предпринимательства, в том числе 
применение инструментов предлагаемых Корпорацией по развитию малого и среднего предпри-
нимательства, Фондом развития промышленности и сопровождения инвестиционных проектов на 
весь период их реализации.

3) Предложение об интегрировании планов развития поселений в стратегии социально-эконо-
мического развития муниципальных районов Томской области.

4) О необходимости разработки межбюджетного стимулирования муниципальных образований 
Томской области, обеспечивающих реализацию проектов «точек экономического роста», заявлен-
ных в стратегии и обеспечивающих увеличение налогового потенциала территории.

5) О подготовке законодательной инициативы в целях дополнения федерального законодатель-
ства нормами, допускающими возможность перераспределения полномочий по распоряжению зе-
мельными участками, государственная собственность на которые не разраничена между муници-
пальными районами и сельскими поселениями, именно законом региона, так как учесть специфику 
всех субъектов Российской Федерации в федеральном законодательстве невозможно.

Участники круглого стола отметили практическую пользу проведения тематического общения и 
эффективность нового двухэтапного формата обсуждения деятельности органов местного самоу-
правления.

Спасибо за внимание!
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СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ЖВАЧКИН 

Губернатор Томской области

ВЫСТУПЛЕНИЕ НА СЪЕЗДЕ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

Добрый день, уважаемые коллеги! 
Скажу без преувеличения, сегодня в этом зале главные люди местного самоуправления: главы 

городов, районов и поселений, депутатский корпус, лидеры общественного мнения всех городов и 
районов нашей области.

В этом году мы переформатировали Съезд Совета муниципальных образований. Постарались 
превратить протокольное мероприятие в большой открытый форум с дискуссионными площадка-
ми, на которых вчера вы обсудили главные проблемы, волнующие жителей Томской области. 

Среди этих проблем – доходы и занятость, ЖКХ и благоустройство, дороги и транспорт, образо-
вание и медицина, организация отдыха, открытость власти и многие другие. Эти главные для людей 
вопросы постоянно находятся на повестке власти: от федеральной до областной и местной. 

Но давайте признаем, положа руку на сердце: власть не всегда знает всё. Очень часто решения, 
которые принимаются на верхних уровнях власти, не находят выхода на местах. Часто находить 
эффективные решения проблем нам мешают законодательные ограничения. Наконец, порой власть 
не слышит людей, игнорирует мнения, недооценивает другие точки зрения.

Накануне стартующих выборов в Государственную Думу России и Законодательную Думу Том-
ской области нам с вами особенно важно сверить часы. И не столько с коллегами по власти, сколько 
с общественностью, с лидерами мнений, с журналистским сообществом городов и районов области.

Моя задача как Губернатора – сократить расстояние между обществом и властью, которое у нас 
в области и в стране всё ещё очень велико. Это задача и местного самоуправления, которое в нашей 
Томской области начало серьёзно обновляться. Правильно сказала Ирина Дмитриевна Евтушенко, 
люди нуждаются в диалоге. 

В сентябре прошлого года наши жители выбрали 10 глав районов, Думу города Томска, предста-
вительные органы муниципальных районов. В марте этого года прошли выборы глав семи сельских 
поселений.

18 сентября мы выбираем областной парламент по партийным и по мажоритарным спискам. И 
впервые в истории Томской области выбираем не одного, а сразу двух депутатов от региона в феде-
ральную Думу.

По сути, осенью пройдёт перезагрузка всего депутатского корпуса. И нам нужно, чтобы эта пере-
загрузка прошла, прежде всего, в интересах большинства жителей Томской области.

Вы знаете, что в прошлом году я поставил перед главами всех городов и районов области задачу 
разработать стратегии социально-экономического развития территорий.

Мы уже давно живём в рыночной экономике, но очень часто живём одним днём, не имея плана 
действий на несколько лет вперёд. У области такой план, такая стратегия есть. Основа этой страте-
гии – федеральный проект «ИНО Томск» со своими «дорожными картами».

Рабочая группа при Правительстве России под руководством премьер-министра Дмитрия Мед-
ведева сегодня модернизирует стратегию развития страны на пятилетний период.

Но и стратегия страны, и стратегия области складывается из стратегий, планов развития горо-
дов и районов. И конечно, в этих районных планах должны найти своё место перспективы каждого 
населённого пункта: промышленность, малый бизнес, социальная сфера, ЖКХ, дороги, транспорт, 
другие сферы.

Скажу честно, я не вмешивался в ход работы над стратегиями. Я принял решение и придержива-
юсь его все годы своей работы губернатором – не спускать сверху директивы и не проводить гене-
ральные линии. Потому что жители Стрежевого и Каргаска, Кожевникова и Тегульдета знают жизнь 
своих территорий гораздо лучше любых самых умных чиновников.
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А задача власти – услышать толковые инициативы людей, помочь им их оформить.
Мы ведём большую работу по поиску «точек роста» в муниципалитетах области вместе с Ака-

демией народного хозяйства и государственной службы при Президенте России под руководством 
Владимира Александровича May.

Но на May надейся, а сам не плошай: если мы не услышим мнения людей, жителей наших городов 
и посёлков, никакая стратегия развития в жизнь не воплотится.

Я прочитал готовые стратегии городов и районов. Работа проделана большая. Но пока – увы – 
она неполная. Давайте теперь, уважаемые главы городов и районов, эти стратегии «приземлим».

Необходимо, чтобы каждый житель наших территорий увидел в этих больших планах перспек-
тивы своего поселения, улицы, микрорайона, многоквартирного дома. Пока в документах много 
цифр, миллионов и миллиардов, но маловато конкретики - благоустройства двора, отремонтиро-
ванного водопровода. А люди вообще-то живут именно этим – не заоблачной макроэкономикой, не 
кластерами и  дорожными  картами, а земными проблемами.

Поэтому нужно детализировать стратегии, составив подробные планы. Область будет разви-
ваться только тогда, когда будут учтены интересы большинства её жителей.

Никакие успехи в экономическом развитии люди не почувствуют, если расходы бюджета будут 
направлены мимо решения проблем, волнующих людей. Всем нам важно чётко знать перспективы 
каждого дома, предприятия, социального учреждения. Из них сложится завтрашний день села, рай-
она, города, а вместе – нашей Томской области. 

Важно оценить производственный и ресурсный потенциал территорий, возраст, образование и     
профессии её жителей. Оценить устойчивость социальной сферы, жилищно-коммунального ком-
плекса. Именно развитость среды станет конкурентным преимуществом для привлечения специа-
листов.

И эта работа актуальна именно сегодня, когда за окном ещё не стихла экономическая непогода. 
Экономический циклон не вечен, мы видим, что ситуация в производственной и социальной 

сферах, в бюджетном процессе становится более устойчивой. И когда тучи развеются окончательно, 
мы без раскачки приступим к программе развития, с первого дня станем навёрстывать упущенное. 

Подчеркну, нам нужно дойти до каждого жителя области, задав ему вопрос – а что необходи-
мо сделать в первую очередь? Это огромная работа, но только она позволит сделать качественную 
Стратегию развития области, ориентированную на потребности людей.

Предлагаю главам муниципалитетов, областным и муниципальным депутатам развернуть на 
округах такую работу с людьми. Обещаю, что я лично возглавлю рабочую группу, которая проана-
лизирует все предложения.

Такие рабочие группы должны быть созданы в каждом городе и районе области. В неё должны 
войти представители районной власти, средств массовой информации, лидеры общественного мне-
ния.

Рабочих групп будет 21, по числу округов в областной Думе. И эта работа должна охватить всю 
область, всех её жителей. Только в этом случае эта работа будет не зря, а на пользу.

Как рабочие группы на местах должны построить эту работу? Конечно, главным образом че-
рез встречи с людьми. Можно использовать и предстоящую избирательную кампанию. Достаточно 
большое количество кандидатов от разных партий будут встречаться с людьми. Нужно наладить с 
ними обмен информацией, систематизировать наказы избирателей.

Наконец, все мы знаем, что сейчас «Единая Россия» проводит предварительный отбор своих кан-
дидатов на осенние выборы. Многие из сидящих в этом зале принимают участие в предварительном 
голосовании, проводят встречи с населением. Обязательно нужно использовать эти встречи не для 
личного пиара, а для диалога с людьми.

Давайте договоримся, до конца года мы должны закончить эту работу и предъявить её жителям 
Томской области. 

Ответственная власть должна не только отчитываться о своей работе перед людьми, отвечать на 
острые вопросы, но и представлять людям перспективы развития.

Вы знаете, что я регулярно отчитываюсь о своей работе перед людьми. И не только на формаль-
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ных процедурах в областной Думе, но и на встречах в коллективах, в телевизионных эфирах. Не 
упускаю любую возможность рассказать о действиях власти. Этого же подхода жду от всех руково-
дителей.

Но сегодня, если позволите, я остановлюсь не на итогах развития Томской области, а на наших 
стратегических планах на будущее.

Основа нашей стратегии  -  это реализация огромного количества мероприятий в рамках Феде-
рального проекта «ИНО Томск».

Этот проект охватывает не только научно-образовательный комплекс, но и производство, соци-
альную сферу и инфраструктуру большинства районов области. Проделанную за год работу высоко 
оценили представители федеральных министерств и ведомств. Но почивать на лаврах мы не наме-
рены.

Итак, наши ближайшие планы.
Первое. Мы создадим нефтехимический кластер. Используя мощную научно-технологическую 

школу, будем развивать малотоннажные химические производства.
Участвовать в проекте будут компании в области промышленной автоматизации, машинострои-

тельные заводы и предприятия нефтегазового комплекса.
И этот новый кластер - это новые возможности для наших нефтегазоносных северных районов, 

для транзитных территорий.
Второе. Мы активизируем работу над агломерацией Томска, Северска и Томского района. Ин-

тегрируем градостроительную политику областного центра, ЗАТО и Томского района. Территория 
опережающего развития, промышленные парки и особая экономическая зона станут главными 
моторами агломерации. Цель агломерации - не слияние муниципальных образований, а реальное 
улучшение жизни людей, решение инфраструктурных и транспортных проблем, проблемы занято-
сти и многих других.

Третье. В решающую стадию вступил процесс создания Томского национального исследователь-
ского медицинского центра на базе шести медицинских академических институтов. Вместе с Феде-
ральным агентством научных организаций, Российской академией наук мы создадим крупнейший 
в России исследовательский медицинский центр с годовым бюджетом три с половиной миллиарда 
рублей.

Недавно с руководителем ФАНО Михаилом Котюковым мы обсудили темпы реорганизации и 
поставили перед учёными задачу усилить научную работу в интересах людей, простых пациентов. 
Необходимо внедрять в медицинскую практику новые методики и  технологии лечения пациентов.

Путь разработки от лаборатории до больничной палаты должен быть кратчайшим. 
Четвёртое. В рамках «ИНО Томска» мы ориентируемся как на крупнейшие российские компа-

нии, так и на малый и средний бизнес.
Считаю, что в наших муниципальных районах именно небольшие предприятия способны со-

здать новые рабочие места, сбалансировать рынок труда. Именно для этого сегодня мы максималь-
но сокращаем бюрократические процедуры и думаем о создании на местах фондов поддержки ма-
лого предпринимательства, стимулирования деловой активности населения.

Хочу сегодня вам первым озвучить своё решение, которое может стать стимулом для развития 
экономики наших муниципальных районов и поселений. Вы знаете, что, учитывая все ещё непро-
стую ситуацию в экономике, на уровне области мы провели оптимизацию ряда расходов. В том  
числе были сокращены дотации поселениям.

Так вот, я принял решение вернуть дотации поселениям в полном объёме. Причём они не будут 
сокращаться не только в этом году, но и в ближайшие пять лет. Полагаю, это будет серьёзным сти-
мулом для повышения собственной доходной базы и развития территорий.

Однако за каждый рубль будет отчет.
Пятое. Мы усиливаем развитие нашего лесопромышленного кластера. Благодаря проектам в об-

ласти эффективного освоения лесных ресурсов, в 2015-м году лесопереработка в нашей области 
выросла на 54 процента. Это рекордные для России темпы роста, и мы должны их сохранить.

Мы поддержим проекты глубокой, стопроцентной переработки древесины и лесных отходов, 
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проекты в сфере переработки дикорастущего сырья. Потенциал «экономики природы» громадный, 
он уже позволил нам создать новые рабочие места в таёжных посёлках, где люди не видели их по-
следние четверть века.

Шестое. Вы знаете, что я принял решение, и депутаты Законодательной Думы области меня под-
держали: выделить 400 миллионов рублей на ремонт сельских дорог. Ещё 100 миллионов мы напра-
вим на ремонт подъездов к социальным учреждениям.

Однако эффективно решать одну из вечных российских проблем мы сможем только в том случае, 
если будем головой отвечать за эффективное расходование бюджетных средств. Если контролиро-
вать процесс мы поручим депутатам, лидерам общественного мнения, журналистам, людям нерав-
нодушным!

Безусловно, большой потенциал заложен в сельском хозяйстве. 
Мы успешно повышаем экономическую эффективность хозяйств и достигли самой высокой в 

Сибири производительности труда – 2 миллиона рублей на каждого работника АПК. И на сельском 
сходе на прошлой неделе договорились с аграриями об увеличении посевов на 5 процентов - до 356-
ти тысяч гектаров и надоев молока до пяти тысяч двухсот килограммов с коровы в год.

О социальной сфере.
Напомню, что за три года мы построили 35 новых детских садов для десяти с половиной тысяч 

ребятишек. И не успеем глазом моргнуть, как дети пойдут в школу, и нам понадобятся 35 тысяч но-
вых школьных мест. Этот проект - один из наших приоритетов.

Безусловно, мы продолжим программу газификации. Продолжим выбираться из транспортного 
тупика, в котором регион оказался сто лет назад. Продолжим реализацию главных проектов-мая-
ков, которые я озвучил в самом начале своего губернаторства.

Но эти и другие проекты вы должны детально обсудить с людьми. Дойти до каждого села, ми-
крорайона, дома, трудового коллектива. Услышать каждого. Только тогда наша с вами работа будет 
иметь успех.

Я желаю успеха каждому из вас, успеха тем людям, для которых превыше всего – дело. Успеха тем, 
кто болеет проблемами людей, кто любит тот город или посёлок, в котором живёт. Потому что без 
любви к своей земле, к родине и к людям никогда по-настоящему счастливым не будешь. 

Спасибо вам!
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РЕШЕНИЯ 11 СЪЕЗДА

Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»

РЕШЕНИЕ
«8» апреля 2016 года                                                                    №89

г. Томск

Об утверждении годового отчета
о деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области» в 2015 году

Заслушав отчетный доклад Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области», руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных  образований 
Томской области» за 2015 год (прилагается). 

Председатель Совета
Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ
«8» апреля 2016 года                                                                    №90

г. Томск

Об утверждении заключения
ревизионной комиссии 
о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» в 2015 году

Рассмотрев заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2015 году, руководствуясь 
пунктом 7.6.6. Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2015 году согласно 
приложению. 

Председатель Совета
Г.А. Шамин
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Приложение к решению 11 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 90 от  8 апреля 2016 года

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных  образований  Томской области»

за 2015 год

«25» февраля 2016 г. 

Ревизионная комиссия в составе: 

Председатель ревизионной комиссии – Федосеенко Н.Ф., глава Высоковского поселения Зырян-
ского района 

Заместитель Председателя ревизионной комиссии – Вариводова Г.Н., глава Инкинского поселе-
ния Колпашевского района

Члены ревизионной комиссии: 
Киселев В.Н., глава Молчановского района
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского поселения Томского района
Малолетко А.А., первый заместитель главы Кожевниковского района

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» (далее – Совет муниципальных образований Томской области) за 
2015 год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Том-
ской области проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 «О неком-
мерческих организациях», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области», Положением о ревизионной комиссии Совета муниципальных образований Томской об-
ласти, утвержденным решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 
31 марта 2006г. № 11.

Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства,  положе-
ний учредительных документов Совета муниципальных образований Томской области, решений 
Президиума Совета муниципальных образований Томской области.

Финансовые показатели деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»  

в 2015 году:

1. Источниками формирования имущества Совета муниципальных образований Томской обла-
сти в денежной форме в 2015 году являлись:

• ежегодные членские  взносы муниципальных образований Томской области в размере, уста-
новленном решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 20.03.2015г. 
№ 86; 

• доход от иной деятельности, соответствующей уставным целям Совета муниципальных об-
разований Томской области и осуществляемой в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации.
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2. Всего в 2015 году на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Том-
ской области поступило денежных средств – 5199,66 тыс. руб.,

в том числе:
• ежегодные членские взносы – 5180,017 тыс. рублей;
• поступления от иной деятельности, приносящей доходы – 19,640 тыс. рублей.
3. Членами Совета муниципальных образований Томской области по состоянию на 31 декабря 

2015 года  не исполнена обязанность  по уплате ежегодных членских взносов: за 2015 год – 173,328 
тыс. руб., за прошлые периоды – 517,061 тыс. рублей.

4. Расходование средств в 2015 году осуществлялось на организацию уставной деятельности Со-
вета муниципальных образований Томской области по следующим направлениям:

• оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области, а также 
специалистов, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров для выполнения работ 
по обслуживанию помещения Совета муниципальных образований Томской области, подготовки 
информационных и аналитических материалов для корпоративного печатного издания «Вестник 
Совета», организации Съезда Совета муниципальных образований Томской области;

• содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области;
• оплата коммунальных услуг;
• сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 
• организация подписки на периодические печатные издания; 
• организация выездных мероприятий с участием глав муниципальных образований Томской 

области, депутатов представительных органов местного самоуправления,  специалистов местных 
администраций;

• организация семинаров и иных мероприятий информационного и обучающего характера для 
представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

• организация конкурсов Совета муниципальных образований Томской области;
• осуществление издательской деятельности по подготовке материалов, верстке и тиражирова-

нию корпоративного печатного издания «Вестник Совета», выпуску методических материалов;
• сопровождение официального сайта Совета муниципальных образований Томской области;
• содержание и обслуживание полиграфического оборудования.
5. Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 

Томской области осуществлялось по статьям, предусмотренным сметой доходов и расходов на 2015 
год, утвержденной решением Президиума Совета от 23.12.2014 года № 38. В связи с производствен-
ной необходимостью, руководствуясь  решением Президиума Совета от 21 апреля 2006 года № 10, 
приказом № 1С от 30.12.2015 года, в смету были внесены изменения.

6. Расходование средств, поступивших от иной, приносящей доход деятельности, осуществля-
лось   в соответствии со сметой доходов и расходов от осуществления иной деятельности в 2015 
году и направлено на уплату налога в связи с применением упрощенной системы налогообложения, 
а также приобретение канцелярских товаров.

7. В 2015 году за счет средств, поступивших на организацию деятельности Совета муниципаль-
ных образований Томской области проведены следующие мероприятия:

• X Съезд Совета муниципальных образований Томской области, в том числе: подготовка и тира-
жирование ежегодного отчета о деятельности Совета муниципальных образований Томской обла-
сти, изготовление дипломов и почетных знаков для награждения победителей ежегодных конкур-
сов Совета муниципальных образований Томской области;

• изготовление итогового фильма о деятельности Совета муниципальных образований Томской 
области;

• издание и почтовая рассылка материалов Съезда во все муниципальные образования Томской 
области;
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• четыре заседания Президиума Совета муниципальных образований;
• пять рабочих поездок с участием представителей органов местного самоуправления в муници-

пальные образования Томской области, включая посещение поселений, входящих в состав муници-
пальных районов;

• тридцать мероприятий обучающего характера, в том числе семинары, круглые столы, дни кон-
сультаций;

• двадцать две интернет – трансляции семинаров, проведенных в Совете;
• издание и почтовая рассылка во все муниципальные образования Томской области пяти выпу-

сков корпоративного печатного издания «Вестник Совета» общим тиражом 2500 экземпляров.
Всего в мероприятиях, проведенных Советом в 2015 году, приняло участие 1158 человек, в том 

числе дистанционно – 318 человек, для проведения указанных мероприятий было привлечено 137 
докладчиков и специалистов-практиков.

8. Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными фонда-
ми по состоянию на 31.12.2015 года отсутствует.

9. Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2015 года по сравнению с началом 
года увеличилась на 97,489 тыс. руб., за счет приобретения канцелярских товаров – 22,831 тыс. руб., 
основных средств – 74,658 тыс. руб. Данное имущество списано в расходы в полном объеме.

10. За 2015 год в отношении основных средств, находящихся на балансе Совета муниципальных 
образований Томской области, был начислен износ в сумме 32,3 тыс. руб. Остаточная стоимость 
основных средств по состоянию на 31.12.2015 года составляет 35,4 тыс.рублей.

11. Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – Предприятие».
Бухгалтерский учет в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» ве-

дется по журнальной системе. Данные журналов, все записи баланса, счета прибылей и убытков 
соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости. 

Применяется «Упрощенная система налогообложения» с объектом «доходы».
Бухгалтерский и налоговый учеты и статистическая отчетность осуществляются в соответствии 

с законодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются первичными докумен-
тами. Данные по налоговому учёту отражаются в  налоговых регистрах.

Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные законодательством 
сроки по телекоммуникационным каналам связи.

Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке подтверждаются 
выписками банка.

Банковские документы хранятся в бухгалтерии в пределах установленных сроков.
Наличные денежные средства Совета муниципальных образований Томской области хранятся в 

кассе. Превышение лимита денежных средств в кассе проверкой не установлено. Выдача денежных 
средств производится из кассы на основании расходных ордеров. Кассовые операции осуществля-
ются в соответствии с требованиями нормативных документов. Излишек и недостача денежных 
средств, прочих товарно-материальных ценностей не выявлены.
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РЕШЕНИЕ
«8» апреля 2016 года                                                                    № 91

г. Томск

Об изменении состава Президиума
 Ассоциации «Совет муниципальных образований
 Томской области» 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах местного самоуправления 
Александровского, Зырянского, Кривошеинского, Молчановского и Шегарского районов, а также 
города Томска, руководствуясь решением Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» от  26.12.2007 г. № 59 «О подходах к формированию Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», в соответствии со ст.ст. 7.5.2, 
9.3, 9.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области»:

1. Кляйна Ивана Григорьевича, мэра города Томска 
2. Крылова Игоря Сергеевича, главу Александровского района
3. Маргерта Вольдемара Фридриховича, главу Шегарского района
4. Пивоварова Николая Николаевича, главу Зырянского района
5. Пономарева Михаила Тихоновича, главу Наргинского сельского поселения
    Молчановского района
6. Тайлашева Сергея Александровича, главу Кривошеинского района

Председатель Совета
Г.А. Шамин

РЕШЕНИЕ
«8» апреля 2016 года                                                                    № 92

г. Томск

О размере ежегодных членских взносов 
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» на обеспечение деятельности Ассоциации

Руководствуясь п.7.6.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской обла-
сти»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

1. Утвердить размер ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» на обеспечение деятельности Ассоциации согласно приложению.

Председатель Совета
Г.А. Шамин
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Приложение к решению 11 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 92 от  8 апреля 2016 года

Размер членских взносов членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» на 2016 год  

Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Александровский район
Александровский район 143 227
Александровское сельское поселение 40 946
Лукашкин-Ярское сельское поселение 2 532
Назинское сельское поселение 2 536
Новоникольское сельское поселение 1 579
Октябрьское сельское поселение 1 254
Северное сельское поселение 962

Асиновский район
Асиновский район 157 550
Асиновское городское поселение 85 936
Батуринское сельское поселение 10 431
Большедороховское сельское поселение 6 406
Новиковское сельское поселение 8 166
Новокусковское сельское поселение 10 697
Новониколаевское сельское поселение 15 123
Ягодное сельское поселение 7 830

Бакчарский район
Бакчарский район 143 227
Бакчарское сельское поселение 38 085
Вавиловское сельское поселение 3 724
Высокоярское сельское поселение 8 632
Парбигское сельское поселение 12 753
Плотниковское сельское поселение 4 061
Поротниковское сельское поселение 3 790

Верхнекетский район
Белоярское городское поселение 43 227
Верхнекетский район 143 227
Катайгинское сельское поселение 9 028
Клюквинское сельское поселение 7 800
Макзырское сельское поселение 3 193
Орловское сельское поселение 3 519
Палочкинское сельское поселение 2 151
Сайгинское сельское поселение 5 382
Степановское сельское поселение 11 795
Ягоднинское сельское поселение 5 389

Зырянский район
Высоковское сельское поселение 6 572
Дубровское сельское поселение 5 916
Зырянский район 143 227
Зырянское сельское поселение 47 422
Михайловское сельское поселение 8 021
Чердатское сельское поселение 7 389
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Каргасокский район
Вертикосское сельское поселение 3 093
Каргасокский район 143 227
Каргасокское сельское поселение 58 160
Киндальское сельское поселение 1 227
Нововасюганское сельское поселение 13 109
Новоюгинское сельское поселение 8 106
Сосновское сельское поселение 2 461
Средневасюганское сельское поселение 15 235
Среднетымское сельское поселение 4 556
Толпаровское сельское поселение 3 575
Тымское сельское поселение 1 473
Усть-Тымское сельское поселение 2 678
Усть-Чижапское сельское поселение 1 473
Кедровый 85 936

Кожевниковский район
Вороновское сельское поселение 12 508
Кожевниковский район 143 227
Кожевниковское сельское поселение 43 894
Малиновское сельское поселение 8 159
Новопокровское сельское поселение 6 717
Песочнодубровское сельское поселение 8 306
Староювалинское сельское поселение 14 593
Уртамское сельское поселение 6 874
Чилинское сельское поселение 10 707

Колпашевский район
Дальненское сельское поселение 2 481
Инкинское сельское поселение 4 357
Колпашевский район 157 550
Колпашевское городское поселение 85 936
Копыловское сельское поселение 2 752
Национальное Иванкинское сельское поселение 486
Новогоренское сельское поселение 3 313
Новоселовское сельское поселение 10 672
Саровское сельское поселение 8 471
Чажемтовское сельское поселение 20 422

Кривошеинский район
Володинское сельское поселение 7 851
Иштанское сельское поселение 5 689
Красноярское сельское поселение 14 663
Кривошеинский район 143 227
Кривошеиское сельское поселение 33 848
Новокривошеинское сельское поселение 5 359
Петровское сельское поселение 4 422
Пудовское сельское поселение 5 379

Молчановский район
Могочинское сельское поселение 18 313
Молчановский район 143 227
Молчановское сельское поселение 33 742
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Наргинское сельское поселение 9 565
Суйгинское сельское поселение 3 986
Тунгусовское сельское поселение 5 994

Парабельский район
Заводское сельское поселение 6 146
Нарымское сельское поселение 11 004
Новосельцевское сельское поселение 4 712
Парабельский район 143 227
Парабельское сельское поселение 35 496
Старицинское сельское поселение 3 861

Первомайский район
Комсомольское сельское поселение 14 061
Куяновское сельское поселение 9 052
Новомариинское сельское поселение 8 071
Первомайский район 143 227
Первомайское сельское поселение 44 345
Сергеевское сельское поселение 13 265
Улу-Юльское сельское поселение 12 990
Северск 501 294
Стрежевой 286 454

Тегульдетский район
Белоярское сельское поселение 3 464
Берегаевское сельское поселение 6 746
Тегульдетский район 71 613
Тегульдетское сельское поселение 26 863
Черноярское сельское поселение 3 293
Томск 930 974

Томский район
Богашевское сельское поселение 31 732
Воронинское сельское поселение 13 174
Заречное сельское поселение 31 657
Зональненское сельское поселение 26 319
Зоркальцевское сельское поселение 27 211
Итатское сельское поселение 10 543
Калтайское сельское поселение 17 470
Копыловское сельское поселение 21 055
Корниловское сельское поселение 10 502
Малиновское сельское поселение 28 374
Межениновское сельское поселение 9 746
Мирненское сельское поселение 13 445
Моряковское сельское поселение 27 802
Наумовское сельское поселение 3 709
Новорождественское сельское поселение 9 234
Октябрьское сельское поселение 10 618
Рыбаловское сельское поселение 11 971
Спасское сельское поселение 13 725
Томский район 164 710
Турунтаевское сельское поселение 13 781
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Чаинский район
Коломинское сельское поселение 11 745
Подгорнское сельское поселение 31 947
Усть-Бакчарское сельское поселение 17 455
Чаинский район 143 227
Чаинское сельское поселение 4 422

Шегарский район 
Анастасьевкое 15 122
Баткатское сельское поселение 15 054
Побединское сельское поселение 10 202
Северное сельское поселение 9 105
Трубачевское сельское поселение 5 986
Шегарский район 143 227
Шегарское сельское поселение 49 948
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РЕШЕНИЕ
«8» апреля 2016 года                                                                    № 93

г. Томск

Об утверждении размера обязательных целевых 
членских взносов на уплату ежегодного членского взноса 
за 2016 год в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований

Руководствуясь п.п. 7.5.5, 7.6.1, 13.3.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД РЕШИЛ:

Утвердить размер целевых членских взносов на уплату ежегодного членского взноса Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» за 2016 год в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований согласно приложению.

Председатель Совета
Г.А. Шамин

Приложение к решению 11 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 93 от  8 апреля 2016 года

Размер обязательных целевых членских взносов на 2016 год 
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» на уплату 

ежегодного членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципальных образований

Муниципальные образования Сумма целевого взноса
(тыс. руб.)

Александровский район 4.5
Асиновский район 4.5
Бакчарский район 4.5
Верхнекетский район 4.5
Зырянский район 4.5
Каргасокский район 4.5
Кожевниковский район 4.5
Колпашевский район 4.5
Кривошеинский район 4.5
Молчановский район 4.5
Парабельский район 4.5
Первомайский район 4.5
Тегульдетский район 4.5
Томский район 4.5
Чаинский район 4.5
Шегарский район 4.5
г/о город Кедровый 4.5
г/о Стрежевой 4.5
г/о ЗАТО Северск 4.5
город Томск 4.5
Всего целевых взносов 90.0





Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Томской области»

т. 54-52-70, 54-53-34
сайт: http://www.smo-tomsk.ru


