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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Совет муниципальных образований Томской области создан в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и призван осуществлять 
межмуниципальное сотрудничество на территории Томской области, выражать 
общие интересы муниципальных образований. 

Девиз Ассоциации: Мы все работаем на одно большое дело – благополучие и 
развитие Томской области.

Учредительный договор подписан главами муниципальных образований Томской 
области 31 марта 2006 года. Сегодня Совет объединяет 138 муниципальных 
образований Томской области: 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 
118 сельских и городских поселений.

В 2015 году Ассоциация “Совет муниципальных образований Томской области” 
включена в список организаций – источников комплектования Государственного 
архива Томской области. 

Совет входит в состав Общероссийского конгресса муниципальных образований 
и принимает участие в формировании федеральной политики в области 
местного самоуправления.
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УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Уставом Томской области Совету муниципальных образований предоставлено 
право законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области.

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2006 N 110-ОЗ 
«ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области» избирает 14 
представителей муниципальных образований в состав Общественной палаты 
Томской области. 

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 14.07.1998 N 13-ОЗ 
«О НАГРАДАХ И ПОЧЕТНОМ ЗВАНИИ В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Комиссия по наградам Томской области формируется из представителей, 
назначаемых Губернатором Томской области, Законодательной Думой Томской 
области и Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской области».

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Деятельность Совета осуществляется в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 12 января 1996 года N 7-ФЗ «О некоммерческих 
организациях», а также в соответствии с законодательством Томской области.

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 07.09.2009 N 169-ОЗ «О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С АССОЦИАЦИЕЙ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Закон определяет полномочия органов государственной власти Томской области 
по взаимодействию с Советом
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СИСТЕМА 
ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ

СЪЕЗД

Общее собрание (Съезд) членов Совета - высший орган 
управления Совета. Принимает решения по наиболее 
значимым вопросам деятельности

ПРЕЗИДИУМ

Постоянно действующий коллегиальный орган, который 
осуществляет руководство деятельностью Совета в 
период между заседаниями Съезда

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Осуществляет представительские функции от имени 
Совета. Руководит Съездом и Президиумом Совета.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Организует текущую деятельность Совета

КОМИССИИ

Рабочие органы Совета. Рассматривают вопросы в 
определенной сфере муниципального управления

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Орган, осуществляющий контроль за соответствием 
деятельности Совета его уставным целям и задачам

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ
В СОВЕТЕ

Обеспечивают взаимодействие органов 
государственной власти Томской области и Совета 
муниципальных образований

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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В соответствии с Уставом Совета муниципальных образований Томской 
области Съезд созывается не реже одного раза в год. Его заседание считается 
правомочным, если в нем приняло участие более половины членов Совета.

В марте 2015 года состоялся десятый юбилейный Съезд, в ходе которого  
Губернатор Томской области традиционно определил приоритетные 
направления работы всех органов власти.

В заседании Съезда приняли участие 305 человек, в том числе 127 
представителей органов местного самоуправления с правом решающего 
голоса и 178 приглашенных должностных лиц: представители федеральных 
органов государственной власти, органов государственной власти Томской 
области и иных организаций. 

Программой Съезда было предусмотрено 13 докладов по наиболее актуальным 
вопросам муниципального управления. Выступления касались, в основном, 
двух направлений: 

СЪЕЗД

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖВАЧКИН

ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

В условиях сегодняшней экономической непогоды нам 
с Вами необходимо решить четыре главные задачи: 
обеспечить максимальную эффективность бюджетных 
расходов и их прозрачность; определить точки роста 
каждой территории и акцентировать на них внимание и 
чиновников, и бизнеса, и простых людей, делая все для 
повышения доходной части бюджета; защитить людей 
от необоснованного роста цен, тарифов, сохранить 
общественно-политическое спокойствие; вести 
постоянный диалог с жителями Томской области, быть 
ближе к людям и их проблемам.

(из выступления на десятом Съезде Совета)

наполнение местных бюджетов, повышение эффективности 
бюджетных расходов

корректировка регламентов взаимодействия органов местного 
самоуправления и органов государственной власти
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Данное направление деятельности Совета стало приоритетным в связи с 
изменениями законодательства о государственном контроле (надзоре) за 
деятельностью органов местного самоуправления. Предмет взаимодействия 
также определен новыми правовыми условиями – необходимостью 
устранения чрезмерных требований к органам местного самоуправления. 

В итоге совместная работа с органами прокуратуры позволила предотвратить 
проведение территориальными органами МЧС России и Роспотребнадзора 
семи незаконных проверок органов местного самоуправления Кривошеинского 
и Зырянского районов.

Решением ежегодного межведомственного совещания, организуемого 
Советом и органами прокуратуры по проблемным вопросам взаимодействия, 
был принят ряд организационных мер, направленных на совершенствование 
системы контроля (надзора).

Предметом систематического мониторинга, проводимого Советом, стали 
положения Закона Томской области от 17.11.2014 № 152-ОЗ «О закреплении 
отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями Томской 
области».
 
Общие итоги исследований показали, что принятый подход к 
перераспределению вопросов местного значения в целом поддерживается. 
Сохранение за сельскими поселениями некоторых вопросов местного значения, 
согласно отзывам муниципалитетов, позволило избежать кардинального 
изменения структур управления и перекраивания штатов, пересмотра 
нормативных правовых актов органов местного самоуправления. 

ОЦЕНКА ПРЕДУСМОТРЕННОГО В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 
ВОПРОСОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ МЕЖДУ СЕЛЬСКИМИ ПОСЕЛЕНИЯМИ И 
МУНИЦИПАЛЬНЫМИ РАЙОНАМИ

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ С 
НАДЗОРНЫМИ ОРГАНАМИ

Итоговым документом 10 Съезда Совета было утверждено 7 приоритетных 
направлений деятельности в 2015 году, в том числе:
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Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой

Жданов Александр Павлович
Александровский район

Ащеулов Андрей Петрович
 

Либрехт Евгений Сергеевич
Парабельский район

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Яткин Геннадий Владимирович
Верхнекетский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Идрисов Евгений Андреевич
Молчановский район

Разумников Александр Васильевич
Кривошеинский район

Вязков Владимир Анатольевич
Первомайский район

Клишин Игорь Александрович
Тегульдетский район

Флигинских Александр Николаевич
Зырянский район

Ханыгов Александр Евгеньевич
Асиновский район

Шамин Григорий Андреевич
ЗАТО Северск

Ильиных Сергей Евгеньевич
город Томск

Емельянов Александр Михайлович 
Кожевниковский район

Соловьева Нелли Александровна
городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

Емельянов Владимир Георгиевич
Шегарский район

Лукьянов Владимир Евгеньевич
Томский район

ПРЕЗИДИУМ

Каргасокский район

Президиум избирается Съездом Совета сроком на пять лет. В его состав входят по 
одному представителю от муниципальных районов и городских округов (всего – 
20 человек). 

Представителем муниципального района может выступать глава района, глава 
поселения или председатель представительного органа. Интересы городского 
округа может представлять глава муниципального образования или председатель 
представительного органа. 

 Состав Президиума на начало 2015 года*
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Председатель Совета избирается Съездом из состава Президиума на срок 
полномочий пять лет. Председатель возглавляет Президиум и организует его 
работу. 

В соответствии с Уставом Совета заседания Президиума проводятся не реже 
одного раза в три месяца. В 2015 году состоялось 5 заседаний Президиума, 
два из которых проходили в расширенном составе – с участием глав районов 
и городов региона.

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ
ШАМИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Органы местного самоуправления могут более активно влиять на 
формирование регионального законодательства. Все механизмы 

для этого сегодня есть. Есть четкий, выверенный регламент 
действий для выработки согласованной позиции муниципальных 
образований всех уровней по разным вопросам муниципального 

управления. Этот вопрос был рассмотрен на Президиуме Совета 
и от его имени я предлагаю Вам, уважаемые коллеги, активнее 

использовать площадку Совета для предварительного обсуждения 
Ваших инициатив всем муниципальным сообществом области.

(из выступления на десятом Съезде Совета)

В ходе заседаний обсуждались вопросы организации местного 
самоуправления.  Наиболее существенные из них:

ВОПРОСЫ ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

По решению Президиума в порядке реализации права законодательной 
инициативы в Законодательную Думу Томской области Советом внесен 
проект Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О содержании собак и кошек в Томской области» 

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Председателем Совета подписано соглашение о сотрудничестве Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» с Уполномоченным по 
защите прав предпринимателей в Томской области
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

ЛИМАНСКАЯ НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Местное самоуправление еще только в стадии становления.
Это настолько живой организм, что порой специалисты муниципалитетов 
не успевают уследить за  изменениями. И мы стараемся разъяснить, 
поддержать, предостеречь, организовать за круглым столом обсуждение 
актуальных вопросов.

Мы тоже учимся. Постоянно, каждый день. Пробуем новые варианты 
действий. Регулярно стали направлять в муниципалитеты мониторинги 
изменений законодательства, обзоры результатов контрольных 
мероприятий в отношении  муниципалов. В 2015 году  дополнили процесс 
методического обеспечения возможностью дистанционного участия 
в обучающих мероприятиях.

Сфера муниципального управления должна стать 
высокопрофессиональной. Повторю слова, которые произносятся 
часто, но от этого не умаляется их значимость – «От профессионализма 
специалистов на местах зависит и качество жизни людей, и их мнение 
о власти в целом»

Исполнительный директор избирается Съездом Совета по представлению 
Председателя на срок полномочий пять лет. В соответствии с Уставом Совета 
он возглавляет Исполнительную дирекцию в целях правового, научно-
методического, организационного и финансово-хозяйственного обеспечения 
деятельности Совета. 
Исполнительный директор подотчетен Съезду и Президиуму, представляет 
интересы Совета в составе различных рабочих групп Администрации Томской 
области, постоянных комиссий комитетов Законодательной Думы Томской 
области, а также в составе Координационного Совета при Управлении 
Минюста России по Томской области.

В 2015 году новым направлением работы стало представительство Совета 
в составе региональной комиссии по лицензированию деятельности по 
управлению многоквартирными домами.

За время лицензионной кампании комиссия приняла решение 
о предоставлении лицензии в отношении 122 управляющих 
компаний, работающих на территории Томской области.
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КОМИССИИ

Комиссия по правовым вопросам и межмуниципальному 
сотрудничеству (Председатель Лукьянов Владимир Евгеньевич)

Комиссия по вопросам жизнеобеспечения и безопасности среды 
обитания (Председатель Медных Андрей Федорович)

Комиссия по финансовым и социально-экономическим вопросам 
(Председатель Емельянов Александр Михайлович)

Комиссии Совета осуществляют подготовку и предварительную проработку 
вопросов, выносимых на рассмотрение Президиума. Решения о создании 
и прекращении их деятельности, наименовании и персональном составе 
принимаются Президиумом Совета. 

Текущую деятельность Комиссий обеспечивает Исполнительная дирекция 
Совета.

Основная форма работы Комиссий – заседания, которые проводятся по мере 
необходимости.

В соответствии с решением Президиума, в Совете сформировано три комиссии:

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА 

Избирается Съездом сроком на пять лет в составе не менее 5 членов комиссии. 
Действующий состав комиссии сформирован в 2013 году.

Председателем комиссии избрана Федосеенко Наталья Федоровна, глава 
Высоковского сельского поселения Зырянского района.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета проводится 
ежегодно, заключение ревизионной комиссии по ее итогам утвержается 
Съездом. 
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОГАНОВ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВЕТЕ

Институт представителей органов государственной власти Томской области  
в Совете закреплен Законом Томской области от 07.09.2009 № 169-ОЗ 
«О взаимодействии органов государственной власти Томской области с 
Ассоциацией «Совет муниципальных образований Томской области» (далее 
– Закон).*

Закон также устанавливает полномочия Законодательной Думы Томской 
области, Губернатора Томской области и Администрации Томской области, 
определяет формы взаимодействия с Советом, в том числе совместное 
участие в работе совещательных, консультационных и экспертных органов 
сторон:

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением от 26.07.2012 № 499 представителем Законодательной 
Думы Томской области в Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» назначен Кравченко Владимир Казимирович, 
председатель комитета по законодательству, государственному устройству 
и безопасности Законодательной Думы Томской области.

АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Распоряжением Губернатора Томской области от 01.03.2013 N 73-р 
уполномоченным представителем Администрации Томской области 
в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
назначен Банин Сергей Анатольевич, начальник Департамента по 
взаимодействию с органами местного самоуправления Администрации 
Томской области.

* Состав представителей органов государственной власти на начало 2015 года

В составе постоянных комиссий комитетов Законодательной Думы 
Томской области – 32 представителя Совета.

В составе коллегиальных органов Администрации Томской 
области – 138 представителей Совета.
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ВЛАДИМИР КАЗИМИРОВИЧ 
КРАВЧЕНКО

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Взаимодействие с Ассоциацией, безусловно, уже имеет 
определенную историю. И в последнее время, я считаю, мы 

только активизировались. Практически ни одно заседание рабочих 
групп, комиссий и комитетов Законодательной Думы не обходится 

без представителей Совета. Экспертное заключение Совета 
муниципальных образований Томской области по законопроекту 

является в своем роде мандатом для его рассмотрения 
Законодательной Думой.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ (ГУБЕРНАТОРА) ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 03.06.2004 N 98 «О РЕГЛАМЕНТЕ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Постановление определяет порядок взаимодействия Администрации 
Томской области, иных исполнительных органов государственной власти 
Томской области с Советом. В частности, устанавливает требование о 
прохождении в Совете обязательной экспертизы проектов законов и 
иных нормативных правовых актов по вопросам организации местного 
самоуправления в Томской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
26.07.2012 N 460 “О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ”

Статьей 169 Регламента предусмотрен порядок назначения представителя 
Законодательной Думы Томской области в Совете. Статьей 170 Регламента 
закреплено право участия представителей Совета в собраниях Думы 
при рассмотрении проектов нормативных правовых актов по вопросам 
организации и развития местного самоуправления.

Основные принципы взаимодействия органов государственной власти 
Томской области с Советом также отражены в следующих нормативно-
правовых актах:
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ПОКАЗАТЕЛИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
РАБОТЫ
ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Количественные данные за период 2013-2015 гг., 
которые позволяют проанализировать последние 
тенденции в деятельности Совета

ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО 

Направление работы Совета, в рамках которого 
проводится правовая оценка законов, иных 
нормативных правовых актов (их проектов). Также 
осуществляется разработка проектов областных 
законов

АНАЛИТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Направление работы Совета, в рамках которого 
исследуется практика решения того или иного 
вопроса на территории муниципальных образований, 
выявляются ключевые проблемы, предлагаются меры 
по их решению

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Направление работы Совета, в рамках которого 
осуществляется подготовка методических материалов, 
организуются обучающие мероприятия для 
специалистов органов местного самоуправления: 
семинары, дни консультаций, мастер-классы, выездной 
обмен опытом

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ КОММУНИКАЦИЙ

Направление работы Совета, в рамках которого 
обеспечивается регулярный информационный обмен и 
поддержание диалога с разными целевыми группами

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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2013 год 2014 год 2015 год Динамика по 
отношению к 

предыдущему 
году

Поток входящей документации 2500 3258 5168 158,6

Поток исходящей документации 430 689 1017 147,6

Число мониторингов, проведенных 
Советом по вопросам 
правоприменения

30 40 48 120,0

Число заключений, 
подготовленных Советом на 
федеральные и региональные 
законопроекты (НПА)

71 96 141 146,9

Количество отзывов, полученных 
от муниципалитетов в рамках 
проводимых  мониторингов и 
экспертиз

1591 2444 3599 147,3

Доля учтенных замечаний на 
федеральные и региональные 
законопроекты (НПА)

- - 87,8% -

Число официальных мероприятий 
(заседания Съезда, Президиума, 
комиссий, а также собраний ОКМО)

13 10 10 100

Количество обучающих 
мероприятий, проведенных очно в 
том числе рабочих поездок

50 43 35 81,4

Число интернет – трансляций 
семинаров, проведенных в Совете - - 22 -

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
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2013 год 2014 год 2015 год Динамика по 
отношению к 

предыдущему 
году

Число участников семинаров, 
«круглых столов» и других 
обучающих мероприятий Совета

1550 1299 1158 89,1

в том числе дистанционно 
в день семинара

- - 318 -

Число последующих интернет 
- просмотров семинаров, 
проведенных в Совете

- - 1454 -

Число привлеченных 
специалистов, выступивших в 
качестве докладчиков и лекторов

199 306 137 44,7

Число областных департаментов 
и федеральных структур, 
принявших участие в работе 
Совета

20 15 25 166,7

Число методических материалов, 
изданных Советом 

2 3 9 300

Количество номеров 
корпоративного журнала 
«Вестник»

5 5 5 100

Число публикаций, 
подготовленных по итогам работы 
Совета

152 170 178 104,7

Число посещений сайта Совета (в 
среднем за 1 месяц)

5000 7290 7811 107,1
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ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

10+9+9+6+6+5+5+5+4+4+4+4+29+M

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАССМОТРЕННЫХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ТЕМАТИКЕ

10% - земельные правоотношения

9% - муниципальная служба, пенсионное обеспечение и гарантии деятельности муниципальных 
служащих, депутатов представительных органов, выборных должностных лиц  

9% - вопросы социально-экономического развития территорий 

6% - финансы, налоги и межбюджетные отношения 

6% - общие принципы организации местного самоуправления

5% - регулирование административных правонарушений 

5% - социальная защита граждан 

5% - жилищное обеспечение граждан 

4% - дорожная деятельность и организация пассажирских 
перевозок
4% - жилищно-коммунальное хозяйство

4% - природопользование и охрана окружающей среды

4% - организация контрольной деятельности

29% - прочие

За два последних года число экспертиз законопроектов, проведенных 
муниципалитетами Томской области, возросло вдвое. В общей сложности за 
отчетный период проведена экспертиза 141 нормативно-правого акта, в том 
числе 13 – посредством процедур оценки регулирующего воздействия, которые 
введены в работу Совета с 2014 года.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАССМОТРЕННЫХ НОРМАТИВНО-
ПРАВОВЫХ АКТОВ ПО ТЕРРИТОРИИ ДЕЙСТВИЯ39+61+M 39% - федеральных законопроектов

61% - региональных законопроектов
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АЛЁНА ВАЛЕРЬЕВНА 
ЕВСТИГНЕЕВА

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ 
С ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫМИ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫМИ 
ОРГАНАМИ ВЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Администрация Томской области для учета мнения органов 
местного самоуправления по проектам законов, которые, так 
или иначе, связаны с организацией местного самоуправления в 
Томской области, направляет их на заключение в Совет. Алгоритм 
действий в этом плане выстроен достаточно четко. Совет 
готовит заключения, защищающие интересы органов местного 
самоуправления, граждан, проживающих в муниципальных 
образованиях Томской области. 

Анализ тематической структуры рассмотренных законопроектов показал, что 
наибольший удельный вес приходится на законопроекты в сфере земельных 
правоотношений, социально-экономического развития территорий, а 
также порядка прохождения муниципальной службы и административной 
ответственности должностных лиц органов местного самоуправления (33% 
от общего числа). 

ТЕМА: ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ

Положения Кодекса Томской области об административных правонарушениях 
на протяжении нескольких лет постоянно совершенствуются. Это связано 
как с изменениями действующего законодательства, так и с потребностями 
территорий. 

В 2015 году акцент сместился на регулирование КоАП РФ. В числе позитивных 
изменений можно отметить принятие Федерального закона от 05.10.2015 
N 288-ФЗ, в соответствии с которым статья 24.5 Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях дополнена перечнем 
обстоятельств, исключающих производство по делам об административных 
правонарушениях в отношении должностных лиц органов местного 
самоуправления.

Указанным Законом также учтено предложение Совета о включении 
должностных лиц муниципальных учреждений в перечень субъектов, 
подлежащих освобождению от административной ответственности в 
случае отсутствия бюджетных средств на решение вопросов (по аналогии с 
должностными лицами органов местного самоуправления).

5% - регулирование административных правонарушений 

4% - дорожная деятельность и организация пассажирских 
перевозок

4% - природопользование и охрана окружающей среды
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ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА И 
ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ
ЧЕРНЫШОВ

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ОТ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Концепция, которая была представлена в первоначальной 
редакции проекта Федерального закона об увеличении 
пенсионного возраста отдельным категориям граждан, претерпела 
значительные изменения после ее рассмотрения в регионах.  
Позиция муниципалитетов Томской области, которая была 
отражена в заключении Совета муниципальных образований 
Томской области, стала предметом для обсуждения с Министром 
труда и социальной защиты России и была учтена при доработке 
законопроекта.

из выступления на встрече с членами Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ, которая проходила в Законодательной 
Думе Томской области в октябре 2015 г.

ТЕМА: МУНИЦИПАЛЬНАЯ СЛУЖБА (ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ГАРАНТИИ)

Законодательство о муниципальной службе рассматривалось в разных 
аспектах, в том числе:

Совет поддержал изменения регионального законодательства, согласно которым 
лица, замещавшие должности глав сельских администраций на территории Томской 
области после 1 января 1996 года и отработавшие в указанной должности не менее 
4-х лет, получили право на доплату к пенсии.

Масштабное обсуждение потребовали отдельные положения областного закона о 
муниципальной службе в части индексации должностных окладов муниципальных 
служащих и данный вопрос на сегодняшний день дорабатывается.

Результативным стало обсуждение проекта Федерального закона, разработанного 
Министерством труда и социальной защиты РФ в части увеличения пенсионного 
возраста отдельным категориям граждан. 

Замечания, изложенные в заключении Совета по законопроекту, были приняты 
во внимание. В редакции проекта закона, внесенной в Государственную Думу РФ, 
появился переходный период, а для расчета возраста, по достижении которого 
назначается страховая пенсия по старости служащим и выборным должностным 
лицам, должны учитываться условия, предусмотренные действующим 
законодательством для досрочного назначения страховой пенсии по старости, что 
важно для работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 
(Закон до сих пор не принят) 
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ТЕМА: ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Изменение Земельного кодекса Российской Федерации  потребовало изменения 
регионального законодательства. Нормативная правовая база Томской области 
по этому вопросу формировалась при непосредственном участии Совета.

23+23+31+46
ДИНАМИКА ПО ЭКСПЕРТИЗЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

2013 2014 2015

В ноябре был принят закон Томской области о порядке бесплатного предоставления 
в собственность отдельным категориям граждан земельных участков для целей, 
не связанных со строительством, который разрабатывался на основе предложений 
муниципальных образований. В частности, базой для законопроекта послужили 
наработки администрации города Томска.

Еще один блок предложений муниципалитетов области был направлен в 
департамент государственной собственности Томской области и касался порядка 
установления размера платы за увеличение площади земельных участков, 
находящихся в частной собственности, в результате их перераспределения с 
землями, государственная собственность на которые не разграничена. 

В августе принят областной закон «О муниципальном земельном контроле». 
Разработчиком данного законопроекта выступила Прокуратура Томской области. 

71 законопроект – 2013 год

96 законопроектов – 2014 год

141 законопроект – 2015 год

В июле вступил в силу Закон Томской области от 09.07.2015 №100-ОЗ «О земельных 
отношениях в Томской области», которым определены полномочия органов 
государственной власти Томской области и органов местного самоуправления в 
области земельных отношений, а также установлен порядок предоставления и 
изъятия земельных участков. 
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АНАЛИТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

Аналитическое направление в деятельности  Совета включает в себя два блока 
работы: проведение комплексных исследований ситуации, в той или иной 
сфере деятельности органов местного самоуправления, а также мониторинг 
правоприменения по отдельным вопросам. В 2015 году было сделано 48 срезов 
практики по различным темам.

13+8+8+8+6+6+6+6+4+4+4+4+23+M

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРОВЕДЕННЫХ МОНИТОРИНГОВ ПО ТЕМАТИКЕ

13% - земельные правоотношения

8% - муниципальная служба, пенсионное обеспечение и гарантии деятельности муниципальных 
служащих, депутатов представительных органов, выборных должностных лиц

8% - жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство

8% - реализация законодательства об административных правонарушениях 

6% - регулирование численности безнадзорных животных

6% - общие принципы организации местного самоуправления

6% - финансы, налоги и межбюджетные отношения

6% - социальная защита граждан

4% - организация контрольной деятельности

4% - жилищное обеспечение граждан

4% - сфера муниципальных услуг

4% - нотариальное обслуживание населения

23% - прочие

ДИНАМИКА ПО ПРОВЕДЕНИЮ ИССЛЕДОВАНИЙ ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

30 исследований – 2013 год

40 исследований – 2014 год

48 исследований – 2015 год 25+25+34+412013 2014 2015
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МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ 
ПОНОМАРЕНКО

НАЧАЛЬНИК ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С момента введения в действие закона о контрактной системе прошло 
только два года. Но уже проведены десятки тысяч процедур, в том числе 

и муниципальными заказчиками. Сотни миллионов рублей составили 
экономию бюджетных средств. Поэтому в части выполнения задачи 
по оптимизации бюджетных средств контрактная система в Томской 

области, я считаю, действует эффективно. Но мы не стоим на месте. 

Проведенное совместно с Советом исследование по вопросам 
реализации законодательства о контрактной системе позволило 
нам выявить наиболее актуальные проблемы правоприменения. 

На основе полученных результатов был построен план совместной 
работы, включая оказание на регулярной основе методической помощи 

муниципальным заказчикам.

В 2015 году проведено 4 комплексных исследования.

ТЕМА: КОНТРАКТНАЯ СИСТЕМА В СФЕРЕ ЗАКУПОК

Актуальность темы объясняется тем, что контрактная система в сфере закупок 
в течение последних двух лет вводится поэтапно и требует постоянного 
мониторинга. Исследование, проводимое Советом в 2015 году можно назвать 
одним из самых масштабных: в опросе приняли участие 386 муниципальных 
заказчиков (образовательные, культурные и спортивные учреждения, 
муниципальные унитарные предприятия, органы местного самоуправления)

Исследовались такие вопросы, как система организации закупочной 
деятельности, наиболее проблемные этапы осуществления закупок, уровень 
государственного контроля (надзора) в данной сфере, а также уровень 
подготовки кадров. 

В частности, было установлено, что потребность в обученных специалистах 
еще на достаточно высоком уровне – от общего числа работающих необходимо 
обучить практически третью часть. 

На основе данного исследования с Департаментом государственного заказа 
Томской области составлен соответствующий план методической работы.
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АНАЛИТИКА ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ

АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ
МЕДНЫХ

ГЛАВА КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

Любое исследование дает объективное понимание сложившейся 
ситуации и служит основанием для нашей дальнейшей работы, 
для принятия более взвешенных решений. В качестве примера 
могу привести инициативу администрации Колпашевского района 
по исключению из регионального законодательства некоторых 
ограничений, предусмотренных для членов административных 
комиссий. Результаты проведенного Советом исследования 
показали, что вопрос неоднозначный. По этому поводу среди 
муниципалитетов возникла оживленная дискуссия, были 
предложены иные способы регулирования данных отношений, 
которые нам еще предстоит изучить.

ТЕМА: РЕГУЛИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ БЕЗНАДЗОРНЫХ ЖИВОТНЫХ

В 2015 году в рамках взаимодействия с Законодательной Думой Томской области 
Советом проводилась разработка предложений по изменению действующего 
порядка регулирования численности безнадзорных животных. В этой связи 
исследования существующей практики проводились в нескольких аспектах и в 
разных формах, включая проведение очного обсуждения вопроса на площадке 
города Томска.

Проанализирована практика реализации органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий. Внесены предложения по 
корректировке нормативов средней стоимости услуг в данной сфере.

В рамках изучения практики и проблем реализации Закона Томской области 
от 13.08.2010 № 154-ОЗ «О содержании собак и кошек в Томской области» 
рассмотрены вопросы, связанные с беспривязным содержанием животных.

Проанализирована практика регионов Российской Федерации в части 
исполнения полномочий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

На основе проведенных исследований Советом направлены в Администрации 
Томской области предложения по изменению действующего порядка 
регулирования численности безнадзорных животных в муниципальных 
образованиях Томской области.
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ТЕМА: ОЦЕНКА КАДРОВОЙ СИТУАЦИИ В ОРГАНАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

Диагностика кадровой ситуации в органах местного самоуправления 
проводится Советом периодически. Основная цель – оценить кадровый 
потенциал муниципалитетов и спрогнозировать потребности в кадрах. 

В частности, в 2015 году исследовались такие показатели, как численность 
муниципальных служащих, их возрастной состав, стаж, образование и 
направление профессиональной подготовки, укомплектованность кадрового 
состава администраций, наличие кадрового резерва, наличие программ 
развития муниципальной службы, а также мер по совершенствованию 
кадрового состава и привлечению молодых специалистов.

ТЕМА: ОБРАЩЕНИЕ И УТИЛИЗАЦИЯ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ

В течение 2015 года в Совете широко обсуждались новеллы федерального 
законодательства, кардинально изменившие порядок правоотношений в сфере 
обращения отходов. В частности, изменения коснулись вопросов разграничения 
полномочий между органами государственной власти субъектов РФ и органами 
местного самоуправления. Также ужесточились требования к объектам 
размещения отходов. Результаты исследований, проводимых по данной теме, 
послужили основой для выработки соответствующих предложений Совета. 

В первом полугодии проведен мониторинг по фактам обращений органов 
прокуратуры в суд с требованием обязать органы местного самоуправления 
создать объект размещения отходов на территории поселения, итоги которого 
рассмотрены в ходе межведомственного совещания с Прокуратурой Томской 
области.

Во втором полугодии во исполнение поручения Губернатора Томской области 
изучена и обобщена сложившаяся в отдельных муниципальных образованиях 
практика по обращению и утилизации твердых бытовых отходов.

Информация подготовлена по следующим направлениям: нормативно-правовое 
регулирование; организация работ по сбору, транспортированию и утилизации 
отходов (исполнители, процедуры, сроки); тарифы, действующие в сфере 
обращения и утилизации отходов; материально-техническое обеспечение 
муниципальных образований; проблемы, возникающие в сфере обращения и 
утилизации отходов.
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Дистанционное участие в семинарах специалистов из удаленных от областного 
центра и труднодоступных территорий через подключение к интернет-
трансляции стало новым направлением 2015-го года в обучении муниципальных 
служащих и методическом обеспечении органов местного самоуправления.

Кроме возможности смотреть трансляцию любого мероприятия в режиме 
реального времени, специалисты органов местного самоуправления 
муниципальных образований Томской области могут пересмотреть ее в записи.

Как итог, достигнута экономия бюджетных средств за счет сокращения 
транспортных и командировочных расходов, возросло число специалистов 
местных администраций, включенных в процесс повышения квалификации.

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

С 2015 года Совет вновь вернулся к практике издания «Мониторинга 
законодательства Российской Федерации и Томской области». Во втором 
полугодии подготовлено и направлено в муниципальные образования семь 
выпусков.

ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
ЕРМАКОВА

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА БОГАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Плюсы учебных программ, организуемых в Совете – это 
успешное сочетание теории с практическими примерами, 
которые дополняют сами же участники мероприятий. Мне 
не раз доводилось принимать участие в живых дискуссиях 
по конкретным ситуациям, возникающим в практике работы 
муниципалитетов.
Настрой выслушать любого и обсудить любую точку зрения – 
вот, что отличает не только тренинги и семинары Совета. Такие 
принципы заложены и в рабочих поездках. 
Небольшая группа, которая состоит из глав территорий и 
простых специалистов, за короткий промежуток времени изучает 
опыт работы своих коллег и получает конкретные практические 
советы. Здесь все равны! И возникает позитивное чувство, что 
ты не один – рядом с тобой профессионалы в своей области, 
открытые для диалога и всегда готовые оказать помощь. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБУЧАЮЩИХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕМАТИКЕ

13+13+10+10+10+7+7+7+7+3+3+10+M
13% - финансы, экономика 

13% - земельные правоотношения 

10% - природопользование и охрана окружающей среды

10% - организация закупочной деятельности

10% - развитие сельскохозяйственной сферы

7% - жилищно-коммунальное хозяйство

7% - законодательство об административных 
правонарушениях 

7% - муниципальные услуги

7% - архитектура и градостроительство

3% - социальная защита граждан

3% - транспортное обеспечение

10% - прочие вопросы муниципального управления

Еще одно новое направление 2015 года – публикация технологий и методик 
личностного роста, политтехнологий  в корпоративном журнале «Вестник».

Статья «Выборы как искусство». Авторский материал Р.П. Гынгазова, 
политтехнолога, ведущего мастер-классов в Совете 
 
Статья «Нематериальная мотивация». По материалам семинара, 
организованного в Совете совместно с Томской торгово-промышленной 
палатой для представителей малого и среднего предпринимательства 
региона.

Статья «Тимбилдинг вокруг елочки». Тематическая подборка о том, как 
организовать корпоративные мероприятия по принципам тимбилдинга. 

Статья «Управляя временем». По мотивам книги Дэвида Аллена «Как 
привести дела в порядок» о том, как повысить личную продуктивность
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Образовательное направление деятельности Совета в 2015 году носило 
исключительно практико-ориентированный характер. Мероприятия 
проводились по актуальным и злободневным вопросам внедрения в практику 
работы муниципалитетов новых требований законодательства.

ТЕМА: ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ

Учитывая результаты проведенного исследования, семинары по вопросам 
реализации законодательства о контрактной системы для специалистов 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений и организаций 
проводились ежеквартально.

В роли лекторов выступали специалисты Департамента государственного 
заказа Томской области. В общей сложности в семинарских занятиях приняли 
участие 179 слушателей, в том числе  95 – дистанционно.   

ТЕМА: ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В связи с изменением федерального законодательства с 1 марта 2015 года 
распоряжение земельными участками, государственная собственность на 
которые не разграничена, осуществляется органами местного самоуправления 
поселений. Соответственно вопрос подготовки специалистов сельских 
поселений попал в число актуальных. Работа велась по следующим 
направлениям:

Совместно с Департаментом государственной собственности Томской 
области организован «круглый стол» по вопросам реализации земельного 
законодательства в муниципальных образованиях Томской области. В рамках 
мероприятия представлен опыт работы Томского и Первомайского районов.

Совместно с Администрацией Томского района проведено 2 семинара «для 
начинающих». В общей сложности в семинарских занятиях приняли участие 
113 слушателей, в том числе  60 – дистанционно.

Совет совместно с Департаментом государственной собственности Томской 
области сформировал перечень проблемных вопросов, по которым получены 
разъяснения Министерства экономического развития России. Разъяснения 
направлены во все муниципальные образования.
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ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН

Делегация Совета посетила один 
из объектов «Чулымлеса» в поселке 
Новом, познакомилась с технологией 
производства инновационного 
древесного топлива – пеллетов. 
Также познакомилась с работой 
кооператива «Куендатский», 
который занимается переработкой 
молочной продукции; ООО 
«Садовый мир», которое шестой год 
выращивает в районе овощи и цветы; 
Туендатской сувенирной мастерской, 
которая производит изделия из 
пенополистирола.

АСИНОВСКИЙ РАЙОН

Делегация Совета побывала на 
территории ЛПК – крупнейшего 
предприятия лесопромышленного 
кластера Томской области, 
увидела своими глазами как 
работающие заводы, так и те, 
которые только готовились к 
открытию. Кроме того, посетила 
семейную ферму в д. Ягодное, 
ООО «Томский лён», а также 
погрузилась в атмосферу 
Гражданской войны в усадьбе 
Лампсакова.

КАРГАСОКСКИЙ РАЙОН

За три дня делегации Совета удалось 
побывать в трех поселениях района: 
Новоюгинском, Сосновском и 
собственно Каргасокском. В каждом 
из них гости посетили обновленные 
после капитальных ремонтов объекты 
социальной сферы: детские сады, школы, 
ФАПы. В райцентре познакомились с 
деятельностью местных предприятий: 
хлебозавод, рыбный цех, торговый 
центр, а также ООО «СПЕЦ-СП», которое 
занимается строительством и ремонтом 
дорог, изготовлением тротуарной плитки 
и переработкой леса.

Рабочие поездки, как одна из форм организации обмена опытом, также вошли в 
план работы Совета на 2015 год. Самая продолжительная поездка состоялась в 
Каргасокский район.
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РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

Система корпоративных каналов коммуникаций Совета включает: официальный 
интернет-сайт, журнал «Вестник», а также информационные письма. 

Основная преследуемая цель – формирование единого информационного 
пространства. Совет доступными средствами информирует заинтересованные 
стороны обо всех аспектах своей деятельности.

Корпоративный журнал “Вестник” представляет собой издание практической 
направленности. Тираж последние два года не менялся и составляет 400 
экземпляров. Материалы размещаются в соответствии со сложившимся 
рубрикатором.

РУБРИКА «КОРОТКОЙ СТРОКОЙ» 

Предлагает обзор интересных событий и мероприятий из жизни Совета, в кото-
ром в сжатом виде передается их содержание. В общей сложности в дайджест 
2015 года вошло 30 таких публикаций.  

РУБРИКА «КОНКУРЕНТНЫЙ ВЕКТОР» 

Ведется в сотрудничестве с Томским УФАС России. Здесь на примере 
рассмотренных Управлением дел разъясняются вопросы правоприменения 
законодательства о закупках и антимонопольного законодательства. 

РУБРИКА «ТЕРРИТОРИЯ»

Как правило, представляет собой репортаж из рабочих поездок Совета, в 
котором описывается, где удалось побывать и что увидеть. Цель рубрики – 
рассказать, чем живет то или иное муниципальное образование: город, район, 
поселение. Передать наработанный коллегами опыт.

В 2015 году в рубрике были представлены город Томск, Асиновский, 
Первомайский, Каргасокский и Томский районы,  Новоюгинское Сосновское и 
Каргасокское поселения.
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РУБРИКА «ПО ДЕЛУ» 

Предметно дает разъяснения по тем или иным вопросам, волнующим органы 
местного самоуправления, а также рассказывает о результатах рассмотрения в 
Совете законопроектов, различных нормативно-правовых актов, правопримени-
тельной практике.

РУБРИКА «А Я ТАК СКАЖУ» 

Включает интервью с руководителями органов власти и экспертами. В течение 
2015 года в роли собеседников выступили:

Бебек Василий Юрьевич, глава Итатского поселения Томского района,
Воронцов Анатолий Владимирович, директор некоммерческого партнерства по 
содействию деятельности в жилищной сфере «Томская областная организация 
предприятий жилищного комплекса»

Гришаев Борис Леонидович, глава Сосновского поселения
Кляйн Иван Григорьевич, мэр города Томска
Кнорр Андрей Филиппович, заместитель Губернатора Томской области по 
агропромышленному комплексу и природопользованию 
Кобелев Николай Васильевич, председатель Томского областного Совета 
ветеранов
Падерин Валерий Анатольевич, уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Томской области
Ханыгов Александр Евгеньевич, глава Асиновского района

СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ
РЕВЕРА

ГЛАВА БАКЧАРСКОГО РАЙОНА

По своей сути, корпоративные коммуникации – это каналы 
взаимодействия и возможности для беспрепятственного общения, 

как организационные, так и технические. И в этом смысле нам 
заметны усилия Исполнительной дирекции в данном направлении. 

Например, организованная в 2015 году интернет-трансляция 
проводимых в Совете мероприятий сослужила для нас – удаленных 
территорий – хорошую службу. Ведь порой дольше добираешься до 

Томска, чем присутствуешь на самом событии.
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25+25+37+45

РАЗВИТИЕ КОРПОРАТИВНЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ

5000 посещений – 2013 год

7290 посещений – 2014 год

7811 посещений – 2015 год
2013

ДИНАМИКА ПО ПОСЕЩЕНИЯМ САЙТА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ТРИ ГОДА

2014 2015

РУБРИКА «ЦЕННЫЕ КАДРЫ» 

Рассказывается о людях, работниках местного самоуправления, которые по тем 
или иным качествам представляют особенную ценность в своём деле. Героями 
рубрики в 2015 году стали:

РУБРИКА ПОСЛЕДНЕЙ СТРАНИЦЫ

в 2015 году посвящалась 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, в 
которой публиковались материалы о тыловых буднях районов Томской области. 

Информация была предоставлена  муниципальными архивами и краеведческими 
музеями.  Опубликованы статьи о Первомайском, Кривошеинском, Верхнекетском, 
Чаинском и Шегарском районах. 

Ивлева Алла Анатольевна, старший инспектор отдела по делам 
несовершеннолетних города Стрежевого
Пахомова Наталья Петровна, главный специалист муниципального архива 
Кривошеинского района
Пахоменко Светлана Григорьевна, председатель производственно-экономического 
комитета — заместитель начальника управления ЖКХ, строительства, транспорта 
и связи Администрации Томского района

Официальный интернет-сайт помимо основной информации о Совете предлагает 
инструменты, позволяющие многие вопросы решить дистанционно: 

В разделе «Кабинет юриста» можно отследить ход муниципальной экспертизы 
законопроектов и проведения мониторингов правоприменительной практики.

В разделе «Мероприятия» размещаются ежемесячные календарные планы Совета.
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Информационные письма применяются, как правило, для оперативного 
информирования органов местного самоуправления о необходимости принятия 
тех или иных мер в связи с изменением действующего законодательства. В 
2015 году информационные письма касались следующих тем:

О контрольных полномочия органов местного самоуправления в сфере 
ЖКХ.

О новых обстоятельствах, исключающих производство по делам об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц 
органов местного самоуправления.

Об осуществлении муниципального земельного контроля и необходимости 
корректировки муниципальных нормативных правовых актов.  

Об утверждении паспортов населенных пунктов, подверженных угрозе 
лесных пожаров

О нарушениях в деятельности органов местного самоуправления, которым 
органами прокуратуры уделяется наибольшее внимание

О лицензировании деятельности по сбору, транспортированию, 
обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV 
классов опасности

ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ 
ЛИБРЕХТ

ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Деятельность Совета муниципальных образований по 
информационному сопровождению работы органов местного 

самоуправления заслуживает особой благодарности с нашей стороны.
Всегда с удовольствием читаю новые выпуски «Вестника». Помимо 

новостей больше всего интересуют рассказы о территориях и людях. 
Много полезного в дайджестах областного УФАС. Описанные в них 

ситуации «примеряю» на себя. В этом плане хорошую поддержку 
также оказывают регулярные информационные письма дирекции, в 
которых в сжатом виде доносится актуальная информация из этих 

контролирующих органов.
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СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

Вручается тем, кто внес весомый вклад в развитие 
местного самоуправления в Томской области. Решение 
о награждении принимает Президиум Совета

БЛАГОДАРНОСТЬ

Вручается за активную, результативную работу 
в деятельности Совета, в том числе за организацию 
обучающих мероприятий, рабочих поездок

КОНКУРС "ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ"

Призван поощрить нестандартные подходы к 
разрешению вопросов местного самоуправления. 
В этом плане интересны любые нововведения в 
управленческой деятельности.

КОНКУРС "ЛУЧШИЙ САЙТ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

Направлен на повышение качества интернет-ресурсов 
органов местного самоуправления. Сайты оцениваются 
экспертами, выявляются и награждаются лучшие.

НАГРАДЫ И 
ДОСТИЖЕНИЯ
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ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА

ШАЧНЕВ
НИКОЛАЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ

депутат четвертого 
созыва Думы 

Зырянского района

АБРАМОВ 
СЕРГЕЙ 
НИКОЛАЕВИЧ

депутат первого созыва Думы 
Зырянского района

ДЕНИСОВ
ПЕТР
АЛЕКСАНДРОВИЧ

депутат второго созыва Думы 
Зырянского района

МОЧАЛОВ
АЛЕКСЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ

депутат третьего созыва 
Думы Зырянского района

МАНГАЗЕЕВ
СЕРГЕЙ

ВАСИЛЬЕВИЧ

депутат пятого созыва 
Думы Зырянского района

МЕДНЫХ
АНДРЕЙ

ФЕДОРОВИЧ

глава Колпашевского 
района

По представлению органов местного самоуправления Томской области 
Почетной грамотой Совета награждены:
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ТИТОВУ 
РОМАНУ 
ГЕННАДЬЕВИЧУ

председателю Совета 
Калтайского сельского 
поселения Томского 
района

ЕФИМОВОЙ 
ЛЮБОВЬ 
НИКОЛАЕВНЕ

секретарю административной 
комиссии Кировского района 
города Томска

МАКИЕНКО 
ЕЛЕНЕ 
АНАТОЛЬЕВНЕ

председателю комитета по 
организации защиты прав 
семьи и детей Департамента  
по вопросам семьи и детей 
Томской области

ЛОСКУТОВОЙ 
ИРИНЕ 

ВАЛЕРЬЕВНЕ

председателю комитета 
организационно-
правовой работы 

Департамента 
государственного заказа 

Томской области

ПОНОМАРЕНКО 
МИХАИЛУ 
ВЛАДИМИРОВИЧУ

начальнику Департамента 
государственного заказа 
Томской области

ШАМРАЕВУ 
АЛЕКСАНДРУ 

ФЕДОРОВИЧУ

заместителю главы 
Каргасокского района по 

социальным вопросам

БЛАГОДАРНОСТЬ

По представлению Исполнительной дирекции Благодарность Совета объявлена:

СВАХИНОЙ 
ОЛЬГЕ 

АНАТОЛЬЕВНЕ 

председателю комитета по 
транспорту и организации 

дорожного движения 
администрации города 

Томска

АЩЕУЛОВУ 
АНДРЕЮ 

ПЕТРОВИЧУ

главе Каргасокского 
района
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БЛАГОДАРНОСТЬ

ЖДАНОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 
ПАВЛОВИЧУ

экс-главе Александровского 
района

МИХАЙЛОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 
АЛЕКСАНДРОВИЧУ

заместителю начальника 
Департамента ЖКХ 
и государственного 
жилищного надзора 
Томской области

ФЛИГИНСКИХ 
АЛЕКСАНДРУ 

НИКОЛАЕВИЧУ 
 

экс-главе Зырянского 
района

СИЗУХИНОЙ МАРГАРИТЕ 
ВЛАДИМИРОВНЕ

 
заместителю начальника 

Департамента 
государственного заказа 

Томской области

КЛЕЙНФЕЛЬДЕР 
ОЛЬГЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ 

главе Новоюгинского 
поселения Каргасокского 
района

СИБЕРТ 
ИРИНЕ 

ИВАНОВНЕ 

главе Первомайского 
района

НЕДОГОВОРОВУ 
ЮРИЮ 

ДМИТРИЕВИЧУ

председателю комитета 
по архитектуре и 

градостроительству 
Департамента 
архитектуры и 

строительства Томской 
области, главному 

архитектору Томской 
области

ПАХОМОВОЙ 
НАТАЛЬЕ 
ПЕТРОВНЕ

главному специалисту 
Кривошеинского районного 
архива
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СУХ 
ТАТЬЯНЕ 

ВИКТОРОВНЕ

заместителю главы 
администрации 

Асиновского района по 
экономике и финансам

МАЛЬЦЕВОЙ 
АНАСТАСИИ 
ВЛАДИМИРОВНЕ

заместителю начальника 
Департамента архитектуры 
и строительства Томской 
области

РОДЧЕНКО 
ВАСИЛИЮ 

НИКОЛАЕВИЧУ

консультанту комитета 
по архитектуре и 

градостроительству 
Департамента 
архитектуры и 

строительства Томской 
области

ГОНЧАРУК 
НИНЕ 
АНАТОЛЬЕВНЕ

начальнику экономического 
отдела финансово- 
экономического 
управления администрации 
Первомайского района

ИВАШКОВОЙ 
ЕЛЕНЕ 
ПАВЛОВНЕ

заместителю председателя 
Комитета по земельным 
ресурсам Управления по 
экономической политике и 
муниципальным ресурсам 
Администрации Томского 
района

НАСОНОВОЙ 
ЕЛЕНЕ 

БОРИСОВНЕ

главному специалисту 
Верхнекетского 

районного архива

НОВОСЕЛЬЦЕВУ 
ВЛАДИМИРУ 

НИКОЛАЕВИЧУ

ведущему специалисту 
по работе с сельскими 

поселениями 
администрации 

Каргасокского района

РУБЛЕВОЙ 
ВЕРЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ

начальнику отдела 
экономики и социального 
развития администрации 
Каргасокского района
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БЛАГОДАРНОСТЬ

УШАКОВОЙ 
АННЕ 

ВАСИЛЬЕВНЕ

главному специалисту 
Комитета по земельным 

ресурсам Управления по 
экономической политике и 
муниципальным ресурсам 
Администрации Томского 

района

КИРЬЯНОВУ 
ВЛАДИМИРУ 
ПАРФЕНОВИЧУ

председателю 
административной 
комиссии города Томска

МИКИТИЧУ 
ЮРИЮ 
НИКОЛАЕВИЧУ

заместителю главы 
Каргасокского района - 
управляющему делами

СЕДУН 
ВАЛЕНТИНЕ 

ИВАНОВНЕ

главному специалисту 
Первомайского районного 

архива

ГРИШАЕВУ 
БОРИСУ 

ЛЕОНИДОВИЧУ

главе Сосновского 
поселения 

Каргасокского района

ХАНЫГОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 
ЕВГЕНЬЕВИЧУ

главе Асиновского района

АНТОНОВОЙ 
АНАСТАСИИ 
СЕРГЕЕВНЕ 

старшему помощнику 
прокурора Томской области 
по взаимодействию с 
представительными 
(законодательными) и 
исполнительными органами 
области, органами местного 
самоуправления

РАЗУМНИКОВУ 
АЛЕКСАНДРУ 

ВАСИЛЬЕВИЧУ

экс-главе Кривошеинского 
района
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РЯЗАНОВОЙ 
АЛЕКСАНДРЕ 
ГЕОРГИЕВНЕ 

председателю комитета по 
местному самоуправлению 
администрации города 
Томска

СИНЕВОЙ 
ВАЛЕНТИНЕ 

ИВАНОВНЕ 

начальнику отдела 
муниципального 

хозяйства администрации 
Колпашевского района

БЕЛОУС 
НАДЕЖДЕ 

АЛЕКСАНДРОВНЕ 

советнику отдела 
по связям со СМИ 

администрации города 
Томска

ХАНУ 
ВЛАДИМИРУ 
ПЕТРОВИЧУ 

заместителю мэра города 
Томска по городскому 
хозяйству

ХАРИТОНОВОЙ 
ИННЕ 
ГЕННАДЬЕВНЕ 

руководителю службы 
адресного реестра МБУ 
«Томский городской центр 
инвентаризации и учета»

СТАРКОВОЙ 
ОЛЬГЕ 

ЮРЬЕВНЕ
 

заместителю 
председателя Комитета 
по земельным ресурсам 

Управления по 
экономической политике 

и муниципальным 
ресурсам 

Администрации 
Томского района 
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В 2015 году на конкурс было представлено 15 проектов из 9 муниципальных 
образований. Оценивали инновации коллеги из тех муниципалитетов, которые 
не заявлялись для участия в конкурсе.

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ»

УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ТОМСКА 
Тема проекта: «Программа по вовлечению подростков и молодёжи 
в деятельность по профилактике наркомании и популяризации 
здорового образа жизни «Марафон здоровья»

1
АДМИНИСТРАЦИЯ АСИНОВСКОГО РАЙОНА
Тема проекта: «Информационная открытость органов местного 
самоуправления»2
УПРАВЛЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ И СЕМЕЙНОЙ ПОЛИТИКИ, КУЛЬТУРЫ И 
СПОРТА АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК 
Тема проекта: «Молодежный кадровый центр ЗАТО Северск»3

В номинации «Муниципальные районы, городские округа» победителями конкурса 
стали администрации двух районов и три отраслевых управления:

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА
Тема проекта: «Развитие внутреннего и въездного туризма»

УПРАВЛЕНИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ТРАНСПОРТА И 
СВЯЗИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО СЕВЕРСК
Тема проекта: «Опыт взаимодействия органов местного 
самоуправления и ТОС»
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АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 
Тема проекта: «Привлечение лиц с ограниченными 
возможностями здоровья к систематическим занятиям 
физической культурой и спортом через сдачу норм ГТО»

1

ГЛАВА ПАРАБЕЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
Тема проекта: «Светодинамическая въездная стела для 
с.Парабель как яркая визитная карточка территории».2

В номинации «Сельские (городские) поселения победителями конкурса стали  
администрации двух поселений и глава муниципального образования:

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА 
Тема проекта: «Общественные формирования, как эффективный 
инструмент взаимодействия населения с органами власти в 
вопросах функционирования и развития сельской территории»

ГЛАВА 
ПАРАБЕЛЬСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Победитель интернет-
голосования в поддержку 

участников конкурса
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В номинации «Муниципальные районы, городские округа» 

ДУМА ЗАТО СЕВЕРСК

В номинации «Сельские (городские) поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗОНАЛЬНЕНСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ БОГАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1
В номинации «Муниципальные районы, городские округа» 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО РАЙОНА

В номинации «Сельские (городские) поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ КОЛПАШЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2
В номинации «Муниципальные районы, городские округа» 

АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

В номинации «Сельские (городские) поселения»

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРГАСОКСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ САЙТ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

В 2015 году на конкурс заявились 27 муниципальтетов, в том числе 17 райнов 
и городов, 10 сельских и городских поселений. В номинации «Муниципальные 
районы, городские округа» победителями конкурса стали 2 городских сайта и 3 
сайта муниципальных районов. В номинации «Сельские (городские) поселения» 
первое место разделили сельские поселения Томского района.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО 

РАЙОНА

Победитель интернет-
голосования в поддержку 

участников конкурса
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Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Томской области»

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


