КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

МАЙ 2018 года

- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru
- через сайт Совета

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

время

мероприятие

место проведения

примечание

18.05.2018
/пятница/

Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных
образований

г. Москва

Участники:
Делегация от Томской области

18.05.2018
/пятница/
11:00-13:00

Семинар по теме:
Участие органов местного самоуправления в реализации
Региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Томской
области

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

Соорганизатор мероприятия:
Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов Томской области

18.05.2018
/пятница/
14:00-16:00

День консультаций по вопросам:
 Контроль качества ремонта автомобильных дорог: цели и методы
контроля; входной, операционный и приемочный контроль
качества; контроль качества и обеспечение качества
 Муниципальный контроль за сохранностью автомобильных дорог

22.05.2018
/вторник/
14:00-17:00

Семинар по теме:

23.05.2018
/среда/
11:00-13:00

День консультаций по вопросам:
 Занятость инвалидов в Томской области

24.05.2018
25.05.2018
четвергпятница

Рабочая поездка в рамках проекта «Бенчмаркинг в муниципальном управлении»

Изменение законодательства в части бухгалтерского (бюджетного)
учета и отчетности государственных (муниципальных) учреждений в
2018 году

 Совершенствование плана мероприятий «дорожной карты» по
повышению значений показателей доступности объектов и услуг
для инвалидов на 2018 и последующие годы (рассмотрение
типичных ошибок при реализации плана)

Муниципальное образование «Молчановское сельское поселение»

Соорганизатор мероприятия:
Департамент транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области
Муниципалитеты, заявившие тему:
Администрация ЗАТО Северск
Соорганизатор мероприятия:
Департамент общего образования Томской области
Муниципалитеты, заявившие тему:
• Администрация Анастасьевского поселения
Шегарского района
• Администрация города Томска
Соорганизаторы мероприятия:
Департамент труда и занятости населения Томской
области
Департамент социальной защиты населения Томской
области

Участники проекта:
Главы муниципальных образований –

административных центров муниципальных районов
Томской области

29.05.2018
/вторник/
11:00-13:00

День консультаций:
Вопросы совершения должностными лицами органов местного
самоуправления Томской области нотариальных действий,
предусмотренных статьей 37 Основ законодательства Российской
Федерации о нотариате

30.05.2018
/среда/
14:00-17:00

Круглый стол по вопросам:

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

соблюдение ветеринарных и санитарных требований
участниками ярмарки, осуществляющих торговлю пищевой
продукцией и оказывающих услуги общественного питания, в
рамках проведения МФНР «Праздник Топора»
 организация индивидуальной выставочно-ярмарочной
экспозиции муниципальными образованиями в парке «Околица»
в рамках новой концепции МФНР «Праздник Топора»


Соорганизатор мероприятия:
Управление Минюста России по Томской области
Ассоциация «Томская областная нотариальная
палата»

Соорганизатор мероприятия:
Департамент потребительского рынка администрации
Томской области

Муниципалитеты, заявившие тему:
• Администрация Каргасокского района
• Администрация города Томска

Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:
Чугайнова Юлия Владимировна,
(3822) 54-52-71,8-906-955-63-13,
irina@tomsk.gov.ru

