
 
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

МАРТ 2017 года 
 

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

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

время мероприятие место проведения примечание контактное лицо 

03.03.2017 
/пятница/ 

14:00-16:00 

Семинар по теме: 

Реализация приоритетного национального 
проекта «Формирование комфортной городской 
среды» 

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

Ведущие: 

Сотрудники Департамента архитектуры и 
градостроительства Томской области 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 

10.03.2017 
/пятница/ 

11:00-13:00 

«День консультаций» по вопросам: 

— изменения в законодательстве о ветеранах 
труда и ветеранах труда Томской области 

— изменения в законодательстве о назначении 
пенсии за выслугу лет муниципальным 
служащим.  

— вопросы определения стажа. Подготовка 
документации при выходе на пенсию.  

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

Эксперты: 

Сотрудники Департамента социальной защиты 
населения Томской области 

 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 

10.03.2017 
/пятница/ 

14:00 

Заседание ревизионной комиссии Совета 
Проверка финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» 
за 2016г. 

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

Участники: 
Члены ревизионной комиссии Совета 
муниципальных образований Томской области 

Лиманская 
Наталья Викторовна 
(3822) 54-52-86 
8-909-545-16-81 
limansk@tomsk.gov.ru 

14.03.2017 
/вторник/ 

13:00-21:00 

Онлайн-семинар по теме:  
Тарифное регулирование отрасли ЖКХ на 2017-
2018 гг.  

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

Ведущий: 

Гиличинская Ольга Львовна, заместитель директора 
ИТЦ «Энергоэффективность» (г. Тула), член 
экспертного совета при Комитете по тарифам 
Тульской области, член рабочей группы при 
экспертном совете по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при ФАС РФ 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 
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15.03.2017 
/среда/ 

13:00-20:00 

 Онлайн-семинар по теме:  
Особенности подготовки концессионных 
соглашений 

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

конференц-зал Совета 

Ведущий: 

Гиличинская Ольга Львовна, заместитель директора 
ИТЦ «Энергоэффективность» (г. Тула), член 
экспертного совета при Комитете по тарифам 
Тульской области, член рабочей группы при 
экспертном совете по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства при ФАС РФ 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 

16.03.2017 
/четверг/ 

10:00-15:00 

Семинар по теме: 

Исполнение норм законодательства в сфере 
градостроительной деятельности 

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

конференц-зал Совета 

Ведущие: 

Сотрудники Департамента архитектуры и 
градостроительства Томской области 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 

17.03.2017 
/пятница/ 

11:00-12:00 

«День консультаций» по вопросам: 

— о реализации Ветеринарных правил 
содержания свиней в целях их 
воспроизводства, выращивания и реализации 
от 29 марта 2016 года № 114  

— об организации убоя свиней, содержащихся 
в ЛПХ 

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

Эксперты: 

Сотрудники Управления ветеринарии Томской 
области 

 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 
smoto@tomsk.gov.ru 

23.03.2017 
24.03.2017 
четверг-
пятница 

 

XII СЪЕЗД СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

по отдельной 
программе 

Участники Съезда: 
- главы муниципальных образований (главы 
администраций) Томской области 
- заместители глав администраций, управляющие 
делами 
- председатели представительных органов местного 
самоуправления 
- представители федеральных органов 
государственной власти и органов государственной 
власти Томской области 

Лиманская 
Наталья Викторовна 
(3822) 54-52-86 
8-909-545-16-81 
limansk@tomsk.gov.ru 

Чугайнова  
Юлия Владимировна 
(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 
irina@tomsk.gov.ru 

30.03.2017 
/четверг/ 

11:00-13:00 

Круглый стол по вопросам: 

— реализация молодежных программ и 
проектов 

— вопросы организации физкультурных и 
спортивных мероприятий 

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

Модераторы: 

Сотрудники Департамента по молодежной политике, 
физической культуре и спорту Томской области 

 

Решке  
Анастасия Андреевна 
(3822) 54-52-70 

smoto@tomsk.gov.ru 
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