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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деятельность Совета регулируется нормами федерального и региональ-
ного законодательства, включая следующие основные нормативно-пра-
вовые акты:

Совет муниципальных образований Томской области в соответствии с за-
конодательством призван осуществлять межмуниципальное сотрудниче-
ство на территории региона, выражать общие интересы муниципальных 
образований.  Учредительный договор подписан 31 марта 2006 года.

Девиз Ассоциации: 
Мы все работаем на одно большое дело — 
благополучие и развитие Томской области!

Совет входит в Общероссийский конгресс муници-
пальных образований, благодаря чему принимает 
участие в формировании федеральной политики 

в области местного самоуправления. Представители Томской области — 
в составе большинства органов управления конгресса.

Президиум Шамин Григорий Андреевич, мэр – председатель 
Думы ЗАТО Северск,  председатель Совета 
муниципальных образований Томской области

Палата городов-
центров субъектов РФ

Кляйн Иван Григорьевич, мэр города Томска

Палата городских округов Соловьева Нелли Александровна, мэр 
городского округа Кедровый

Палата городских поселений Данильчук Николай Александрович, глава 
Асиновского городского поселения (до сентября 2017 г.)

Палата сельских поселений Либрехт Евгений Сергеевич, глава 
Парабельского сельского поселения

Комитет по законодательству, 
правовым вопросам и 
муниципальному строительству

Лиманская Наталья Викторовна, 
исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Томской области

Комитет по образованию, 
здравоохранению и 
социальным вопросам

Лоскутова Лариса Анатольевна, заместитель 
главы Администрации ЗАТО Северск по социальной 
политике

Комитет по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства

Брюханцев Владимир Николаевич, заместитель 
мэра города Томска – начальник департамента 
городского хозяйства администрации города Томска

Комитет по вопросам развития 
гражданского общества на 
местном уровне, общественным 
связям и безопасности среды 
обитания

Рязанова Александра Георгиевна, председатель 
комитета по местному самоуправлению 
администрации города Томска

Комитет по делам молодежи Сальков Юрий Юрьевич, глава Молчановского 
района

Муниципалитеты Томской области принимают активное участие 
в формировании ежегодного доклада Правительству Российской Федерации 
о состоянии местного самоуправления. Предложения, высказанные Советом, 
нашли свое отражение в докладе прошлого года. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»

Федеральный закон от 12.01.1996 № 7-ФЗ 
«О некоммерческих организациях»

Уставом (Основным Законом) Томской области закреплено право законо-
дательной инициативы Совета в Законодательной Думе Томской области

Закон Томской области от 07.09.2009 
№ 169-ОЗ «О взаимодействии органов 
государственной власти Томской области 
с Ассоциацией «Совет муниципальных об-
разований Томской области»

Закон Томской области от 14.07.1998 № 
13-ОЗ «О наградах и почетном звании 
в Томской области» 

Постановление Законодательной Думы 
Томской области от 26.07.2012 № 460 
«О регламенте Законодательной Думы 
Томской области»

Постановление главы администрации (Гу-
бернатора) Томской области от 03.06.2004 
№ 98 «О регламенте работы администра-
ции Томской области»

Определяют 
порядок 
взаимодействия 
органов 
государственной 
власти Томской 
области с Советом 
муниципальных 
образований 
Томской области

Определяют 
правовое 
положение 
и общие принципы 
деятельности 
Совета

Совет объединяет 135 муниципальных образований Томской области: 

городских 
округа

муниципальных 
районов

сельских и городских 
поселений115164
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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 И РАБОЧИЕ ГРУППЫ

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



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ6 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 7

СЪЕЗД

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖВАЧКИН

ГУБЕРНАТОР 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Вместе с главами городов, районов и сельских 
поселений, депутатами местных советов мы вопло-
щаем в жизнь множество идей, решаем проблемы, 
которые больше всего волнуют людей, и находятся 
на моем личном контроле. 

Год назад на Съезде муниципальных образова-
ний Томской области мы договорились обновить 
стратегии социально-экономического развития 
территорий. 

У региона такая стратегия есть, в ее основе 
федеральный проект «ИНО Томск» с четкими 
программами развития производств, научно-
образовательного комплекса, социальной сферы, 
транспортной системы, городской среды. Но 
стратегия области складывается, в том числе, из 
планов развития городов и районов. Конечно, в этих 
планах люди должны увидеть перспективы каждого 
предприятия и трудового коллектива, микрорайона 
и многоквартирного дома.

Знаю, что завтрашний день области вместе 
с депутатами определяли и активные жители 
городов и районов. Работу местная власть прове-
ла большую. У кого-то получилось уйти от цифр 
и погрузиться в проекты. Кто-то сделал ставку на 
математические расчеты. Но главное, что в  боль-
шинстве стратегий нет прожектов и абстрактных 
мечтаний.»

(из интервью для «Вестника Совета»)

ВТОРОЙ ГОД ПОДРЯД ИТОГОВЫМ ДОКУМЕНТОМ СЪЕЗДА СТАЛ 
ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ, КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛИ ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА.

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОДЕРАТОРЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«ЭФФЕКТИВНОЕ 
ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ — 
ФАКТОР 
СТАБИЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ 
ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛИ-
ТЕТА»

«ПОВЫШЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

— Обеспечить методическое 
сопровождение информацион-
ной работы в органах местного 
самоуправления и взаимодей-
ствия органов и должностных 
лиц местного самоуправле-
ния  со средствами массовой 
информации;
— Разработать предложения 
о мерах поддержки  на терри-
тории Томской области терри-
ториального  общественного 
самоуправления; 
— Реализовать комплекс меро-
приятий, направленных на по-
вышение активности жителей 
Томской области в выборных 
кампаниях.

«КАДРОВОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ОРГАНИЗАЦИЙ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ МУНИ-
ЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

В 2017 году состоялся 12-й Съезд Совета, в рамках которого 
были организованы 5 дискуссионных площадок, касающихся 
вопросов природопользования, формирования благоприятной 
инвестиционной среды, развития инженерной инфраструкту-
ры, повышения гражданской активности населения и кадрового 
обеспечения социальной сферы. 

Ильиных Сергей 
Евгеньевич, 
заместитель 
Губернатора Томской 
области по внутрен-
ней политике

Рожков Анатолий 
Михайлович, 
заместитель 
Губернатора Томской 
области по террито-
риальному развитию

Кнорр Андрей 
Филиппович, 
заместитель 
Губернатора Томской 
области по агропро-
мышленной полити-
ке и природопользо-
ванию

Максимов Максим 
Викторович, 
начальник Депар-
тамента по моло-
дежной политике, 
физической культу-
ре и спорту Томской 
области

— Обеспечить реализацию 
Плана основных мероприятий 
по проведению на территории 
Томской области года эко-
логии и года особо охраняе-
мых природных территорий, 
утвержденного распоряжением 
Губернатора Томской области от 
29.12.2016 №322-р.; 
— Проработать мероприятия 
по развитию сельского туризма, 
включая проведение промо-ту-
ров.

— Проанализировать реальные 
потребности молодых специа-
листов, включая потребность 
в методической помощи и на-
ставничестве;
— Изучить практику прове-
дения мероприятий по при-
влечению кадров, которые 
не требуют дополнительных 
финансовых ресурсов; 
— Закрепить указанные ме-
роприятия в муниципальных 
программах. 
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СЪЕЗД

«ФОРМИРОВА-
НИЕ БЛАГОПРИ-
ЯТНОЙ ИНВЕ-
СТИЦИОННОЙ 
СРЕДЫ НА МУ-
НИЦИПАЛЬНОМ 
УРОВНЕ» 

— Содействовать органам 
местного самоуправления во 
внедрении муниципальных 
практик, направленных на 
улучшение условий ведения 
предпринимательской и ин-
вестиционной деятельности;
— Обеспечить реализацию 
мероприятий по внедрению 
Стандарта развития кон-
куренции на территории 
Томской области в рамках 
соглашений между Админи-
страцией Томской области 
и органами местного самоу-
правления Томской области; 
— Подкорректировать прин-
ципы взаимодействия между 
центрами поддержки пред-
принимательства и органами 
местного самоуправления.

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОДЕРАТОРЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«ИНЖЕНЕРНАЯ 
И ТРАНСПОРТ-
НАЯ ИНФРА-
СТРУКТУРА 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»

— Обеспечить реализацию 
проектов по развитию ком-
мунальной инфраструктуры, 
осуществляемых в рамках 
концессионных соглашений; 
— Обеспечить реализацию 
регионального проекта по 
обеспечению населения чистой 
питьевой водой и приоритет-
ного федерального проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»;
— Продолжить работу по 
оформлению права муни-
ципальной собственности 
на автомобильные дороги 
местного значения и объекты 
улично-дорожной сети;
— Провести необходимые 
мероприятия по обеспече-
нию безопасности дорожного 
движения путем обустрой-
ства пешеходных переходов 
и устройства остановочных 
площадок.

Антонов Андрей 
Александрович, 
заместитель 
Губернатора Том-
ской области по эко-
номике

Гурдин Юрий 
Михайлович, 
заместитель 
Губернатора Том-
ской области по 
инвестиционной 
политике и имуще-
ственным отноше-
ниям

Паршуто Евгений 
Валерьянович, 
заместитель Гу-
бернатора Томской 
области по строи-
тельству и инфра-
структуре

Шатурный Игорь 
Николаевич, 
заместитель Губер-
натора Томской об-
ласти по промыш-
ленной политике

Съезд – это главное ежегодное событие в жизни Совета. В соответствии с Уставом 
Совета, Съезд созывается не реже одного раза в год. Его заседание считается пра-
вомочным, если в нем приняло участие более половины членов Совета

Всего в работе «круглых столов»  приняли участие 277 человек,  

в пленарном заседании — 403 человека.

В ходе пленарного заседания с докладами по итогам «круглых столов» 
выступили:

Быстрицкая Оксана Николаевна, 
заместитель главы Томского рай-
она – начальник  Управления по 
экономической политике и муни-
ципальным ресурсам

Об итогах работы круглого стола 
«Формирование благоприятной 
инвестиционной среды на муни-
ципальном уровне»

Кулижский Сергей Павлинович,  
депутат Думы Города Томска, 
проректор по социальным 
вопросам Национального иссле-
довательского Томского государ-
ственного университета, профес-
сор, доктор биологических наук

Об итогах работы круглого стола 
«Эффективное природополь-
зование – фактор стабильного 
развития территории муниципа-
литета»

Клишин Игорь Александрович, 
глава Тегульдетского района

Об итогах работы круглого стола 
«Инженерная и транспортная 
инфраструктура Томской обла-
сти»

Шапилова Людмила Викторовна, 
заместитель главы Колпашев-
ского района по социальным 
вопросам

Об итогах работы круглого стола 
«Кадровое обеспечение органи-
зации социальной сферы муни-
ципальных образований Томской 
области»

Шевелева Маргарита Николаев-
на, председатель Думы город-
ского округа Стрежевой

Об итогах работы круглого 
стола «Повышение гражданской 
активности населения Томской 
области»
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОРПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
ШАМИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
ЛИМАНСКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Одним из значимых направлений в работе Сове-
та муниципальных образований Томской области 
остается участие в законотворческом процессе, 
как на региональном, так и на федеральном уровне.  

В годовом отчете Совета Вы можете увидеть, 
как начали смещаться акценты участия муници-
палитетов нашего региона при оценке законопро-
ектов — большую долю составляет проведение 
экспертизы проектов федеральных законов. В про-
шлом году их было около половины.

Активнее мы стали направлять предложения 
в комитеты Государственной Думы Российской 
Федерации и профильные министерства. 

На федеральном уровне, безусловно, слож-
нее продвигать свои инициативы. При принятии 
окончательных решений учитываются интересы 
и мнение не только Томской области, но и других 
субъектов Российской Федерации. Тем не менее, 
я убежден, что необходимо транслировать свою 
позицию по тем или иным вопросам муниципаль-
ного управления, используя любые возможности, 
в том числе площадку Общероссийского Конгресса 
муниципальных образований.

На сегодняшний день, в состав Палат и ко-
митетов Конгресса включены представители 
муниципального сообщества Томской области. Тем 
самым усилилось присутствие Томской области 
на федеральном уровне в рамках общенациональ-
ной муниципальной ассоциации.»

«Если говорить о работе Исполнительной 
дирекции, то все происходящие в Совете 
процессы вполне согласуются с принципами 
Шухарта-Деминга: планируем, делаем, проверя-
ем, корректируем – этакое колесо действий на 
пути к улучшениям.

Сегодня многие процедуры у нас проходят 
по отлаженному алгоритму. Так нам удается 
сохранять интенсивность организации обуча-
ющих мероприятий, не снижать темпы по про-
ведению экспертизы законопроектов, которых 
с 2015 года стало в два раза больше.  При этом 
мы стараемся апробировать новые форматы 
работы, особенно для поиска оптимальных 
решений. В 2017 году стали практиковать 
стратегические сессии, благодаря чему по ряду 
вопросов из всего облака идей и предложений 
удалось вычленить рациональные зерна и опре-
делить, в своем роде, генеральный курс.

В целом, по итогам прошлого года сложно 
выделить и назвать ключевым какое-то одно из 
направлений работы Совета – достойные ре-
зультаты есть по каждому из них. Более того, 
наши наработки оценены на всероссийском 
уровне: Вестник Совета вновь стал призером 
в двух профессиональных конкурсах, а Совет 
награжден Почетной грамотой Комитета Госу-
дарственной Думы по социальной политике.

Это наш общий успех! И мы благодарны 
всем, кто рядом!»

Председатель Совета избирается Съездом из состава Президиума 
на срок полномочий 5 лет. Председатель возглавляет Президиум 
и организует его работу.

Исполнительный директор избирается Съездом Совета по пред-
ставлению Председателя на срок полномочий 5 лет. В соответ-
ствии с Уставом Совета возглавляет Исполнительную дирекцию 
в целях правового, научно-методического, организационного и 
финансово-хозяйственного обеспечения деятельности Совета. 

В 2017 ГОДУ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАМИН 
ИЗБРАН В СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ. 

В 2017 ГОДУ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВЕТА НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА ЛИМАНСКАЯ ВОШЛА В СОСТАВ:
— КОМИТЕТА ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 
ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ И МУНИЦИПАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ

— ОБЩЕСТВЕННОЙ ПАЛАТЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 6-ГО СОЗЫВА

(Из выступления на двенадцатом Съезде Совета)
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ПРЕЗИДИУМ

Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой

Крылов Игорь Сергеевич
Александровский район

 

Либрехт Евгений Сергеевич
Парабельский район

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Яткин Геннадий Владимирович
Верхнекетский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Пономарев Михаил Тихонович
Молчановский район

Тайлашев Сергей Александрович
Кривошеинский район

Сиберт Ирина Ивановна
Первомайский район

Клишин Игорь Александрович
Тегульдетский район

Пивоваров Николай Николаевич
Зырянский район

Ханыгов Александр Евгеньевич
Асиновский район

Шамин Григорий Андреевич
ЗАТО Северск

Кляйн Иван Григорьевич
город Томск

Соловьева Нелли Александровна
городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

Емельянов Александр Михайлович 
Кожевниковский район

Маргерт Вольдемар Фридрихович
Шегарский район

Лукьянов Владимир Евгеньевич
Томский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

В 2017 году в персональном составе Президиума Совета треть-
его созыва произошла замена представителя Первомайского  
района. Интересы муниципального образования избрана пред-
ставлять Сиберт Ирина Ивановна – глава района.

Персональный состав Президиума совета подлежит ротации один раз в 5 лет. По-
рядок его формирования предусмотрен решением Президиума от 26 декабря 2007 
г. №59 «О подходах к формированию Президиума Ассоциации «Совет муниципаль-
ных образований Томской области». 

В состав Президиума входит по одному представителю от муниципальных районов 
и городских округов (всего – 20 человек). 

Представителем муниципального района может выступать глава района, глава по-
селения или председатель представительного органа. Интересы городского округа 
может представлять глава муниципального образования или председатель пред-
ставительного органа. 

В соответствии с Уставом Совета заседания Президиума прово-
дятся не реже одного раза в три месяца. В течение года состо-
ялось 6 заседаний Президиума. Основная повестка состояла из 
вопросов реализации Плана совместных действий исполнитель-
ных органов государственной власти и органов местного самоу-
правления.

В 2017 ГОДУ ПО РЕШЕНИЮ ПРЕЗИДИУМА В 
ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТОМ ПОДГОТОВЛЕНЫ И 
НАПРАВЛЕНЫ В ОБЛАСТНОЙ ПАРЛАМЕНТ ТРИ 
ЗАКОНОПРОЕКТА.

ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ 
СТОЛЯРОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Совет муниципальных образований не должен 
решать проблемы отдельных территорий, 
потому что по некоторым вопросам наши рай-
оны никогда не сойдутся во мнениях. Томский, 
Кожевниковский, Чаинский, Парабельский и так 
далее — у всех абсолютно разная специфика и 
разные взгляды на решение проблем. Если мы 
перейдем на персоналии, то разделимся и не 
получим видимого результата и удовлетворе-
ния от работы. 

Прежде всего, наша задача состоит в том, 
чтобы определить общие для всех муници-
пальных образований интересы и сосредо-
точиться на их решении. Например, к таким 
актуальным вопросам я бы отнес кратко-
срочность принимаемых на сегодняшний день 
нормативно-правовых актов: методики и 
условия ряда программ меняются практически 
ежегодно. Хотелось бы получить определен-
ный гарантированный срок устанавливаемых 
правил и норм.»
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КОМИССИИ

В соответствии с решением Президиума в Совете сформирова-
но три комиссии, которые осуществляют подготовку и предва-
рительную проработку вопросов, выносимых на рассмотрение 
Президиума. 

КОМИССИЯ ПО 
ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 
И МЕЖМУНИ-
ЦИПАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕ-
СТВУ

КОМИССИЯ ПО 
ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕ-
СКИМ ВОПРО-
САМ

КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И БЕЗ-
ОПАСНОСТИ 
СРЕДЫ ОБИТА-
НИЯ 

Лукьянов 
Владимир 
Евгеньевич, 
глава Томского 
района

Емельянов 
Александр 
Михайлович, 
глава Кожев-
никовского 
района

Медных 
Андрей 
Федорович, 
глава 
Колпашевского 
района

КОМИССИЯ

КОМИССИЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

КРУГ ВОПРОСОВ

КРУГ ВОПРОСОВ

В 2017 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ ЧЕТЫРЕ ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ СОВЕТА, 
ВКЛЮЧАЯ ЗАСЕДАНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ. 

Вопросы развития сферы по-
требительского рынка Томской 
области:

— о пределах полномочий орга-
нов местного самоуправления в 
части правового регулирования 
порядка размещения нестацио-
нарных торговых объектов

— о рассмотрении возможности 
введения платы за предостав-
ление права размещения неста-
ционарных торговых объектов

Вопросы, касающиеся реали-
зации требований законода-
тельства в сфере обращения с 
отходами:

— о сроках и порядке опреде-
ления региональных операто-
ров по обращению с твердыми 
коммунальными отходами;

— о реконструкции и строи-
тельстве объектов размеще-
ния отходов;

— о порядке заключения 
договоров аренды на объекты 
размещения отходов в усло-
виях отсутствия региональных 
операторов; 

— о разграничении полномо-
чий органов местного самоу-
правления в сфере  обраще-
ния с отходами;

— о нормативном регулиро-
вании деятельности в области 
обращения с отходами на 
уровне субъекта Российской 
Федерации; 

— о проблемах по заключе-
нию договоров на вывоз твер-
дых коммунальных отходов с 
компаниями, оказывающими 
данный вид услуг (по обраще-
нию администрации Зареч-
ного сельского поселения 
Томского района). 

Заочное обсуждение законода-
тельной инициативы об измене-
нии методики определения чис-
ленности специалистов органов 
местного самоуправления для 
организации работы по защите 
личных и имущественных прав 
и законных интересов совер-
шеннолетних недееспособных 
и ограниченно дееспособных 
граждан РЕВИЗИОННАЯ 

КОМИССИЯ
Федосеенко 
Наталья 
Федоровна, 
глава Высоков-
ского сельского 
поселения Зы-
рянского района

Проверка финансово-хозяй-
ственной деятельности Сове-
та в 2016 году,  результаты 
которой показали отсутствие 
нарушений действующего 
законодательства,  положений 
учредительных документов 
Совета, решений Президиума 
Совета.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА

16

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ВИТАЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ОГЛЕЗНЕВ

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

«Любой законопроект должен отвечать, как 
минимум, на два вопроса: зачем он нужен и кого он 
касается? Когда мы на них ответим, тогда можно 
говорить о необходимости того или иного норма-
тивного акта. Принимать закон ради закона — я не 
вижу в этом смысла.

Ко многим вопросам нужно подходить осторож-
но, чтобы не навредить. Так, в прошлом году об-
суждались изменения регионального Кодекса об ад-
министративных правонарушениях. Прокуратурой 
предлагалось отменить действие ряда статей, 
чтобы привести его в соответствие с федераль-
ным законодательством. При этом Совет муници-
пальных образований высказал возражения по двум 
статьям. Одна касалась выпаса животных, вторая 
– ответственности за складирование дров, тары 
и строительных материалов в неустановленных 
местах. Муниципалитеты были обеспокоены, что 
они не смогут привлекать нарушителей к ответ-
ственности по данным статьям.

Учитывая эту позицию, мы взяли паузу и для до-
работки проекта создали рабочую группу из пред-
ставителей Совета и областной администрации. 
В итоге, одна из статей Кодекса была все-таки 
сохранена, правда с некоторыми правками. 

Представителем областного парламента 
в Совете я был назначен год назад. И только за 
это непродолжительное время можно привести 
еще массу примеров, когда действительность 
диктует свои требования, а общее мнение муни-
ципалитетов, выраженное через Совет, несколько 
меняет сложившееся представление о происходя-
щих процессах, дает почву для размышлений и для 
нашей практической деятельности. Но от этого 
качество законотворческой деятельности только 
растет.»

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 
24.11.2016 N 123 представителем Законодательной Думы Томской 
области в Ассоциации «Совет муниципальных образований Том-
ской области» назначен Оглезнев Виталий Васильевич — пред-
седатель комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности.

В 2017 году более 160 представителей Совета приняли участие в работе коллеги-
альных органов Администрации Томской области.

Участие областных департаментов и федеральных структур в работе Совета вы-
разилось в совместном проведении обучающих мероприятий, в обсуждении пра-
вотворческих инициатив, поступивших от муниципалитетов. 

АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ

«В сентябре в сельских и городских поселениях 
Томской области прошли муниципальные выборы: 
обновился как депутатский корпус, так и состав 
глав поселений. Затем в ряде муниципалитетов, 
где была принята новая модель формирования 
органов местного самоуправлении, прошли 
конкурсные процедуры по избранию глав. В 
результате на сегодняшний день у нас более 30 
руководителей – это новички, ранее не работав-
шие в системе государственно-муниципального 
управления.

Муниципальный уровень власти — самый 
близкий к людям, как бы это избито не звуча-
ло. Именно поэтому руководители на местах 
не должны сидеть в кабинетах или, еще хуже, 
устраивать с гражданами «бюрократический 
пинг-понг». Надо честно и открыто разговари-
вать, поддерживать инициативы, вместе доби-
ваться решения проблем. И в этом случае знаний 
много не бывает, потому что мы управленцы и 
отвечаем за развитие территории, благополу-
чие ее жителей. 

Реалии нашей жизни говорят, что вопросы 
профессиональной подготовки должностных лиц 
приобретают на сегодняшний день все большую 
и большую значимость.

Администрация Томской области совместно 
с Советом подготовила для новых глав поселе-
ний интенсивный курс повышения квалификации, 
который пройдет в режиме нескольких учебных 
сессий. Но думаю, что на этом нельзя останав-
ливаться. Руководителям муниципалитетов 
необходима специальная подготовка, которая 
позволит эффективно решать задачи разной 
сложности.»
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Количественные данные за период 2014-2017 гг., 
которые позволяют проанализировать последние 
тенденции в деятельности Совета.

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

План совместных действий исполнительных 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления Томской области подписан 
Губернатором Томской области и Председателем 
Совета по итогам 12-го Съезда.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Проводится правовая оценка законов, иных 
нормативных правовых актов (их проектов), 
осуществляется разработка проектов областных и 
федеральных законов.

АНАЛИТИКА

Исследуется практика решения того или иного 
вопроса на территориях муниципальных 
образований, выявляются ключевые проблемы, 
предлагаются меры по их решению.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Осуществляется подготовка методических 
материалов, организуются обучающие 
мероприятия для специалистов органов местного 
самоуправления: семинары, дни консультаций, 
мастер-классы, выездной обмен опытом.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ

Обеспечивается регулярный информационный 
обмен и поддержание диалога с разными целевыми 
группами.

РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2015 год 2016 год 2017 год Динамика по 
отношению к 
2016 году (%)

Входящая корреспонденция 5168 6548 7001 106,9

Исходящая корреспонденция 1017 1434 1433 99,9

Число законопроектов, внесенных 
Советом в Законодательную Думу 
Томской области

1 1 3 300

Число мониторингов, 
проведенных Советом по 
вопросам правоприменения

48 63 53 84,1

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

141 251 292 116,3

Число нормативно-правовых 
актов, прошедших в Совете  
процедуру публичных 
консультаций (ОРВ и экспертизу 
действующих НПА)

13 18 14 77,8

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

3599 2842 5363 188,7

Число правотворческих 
инициатив, поступивших 
от муниципалитетов

15 29 26 89,7

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

10 15 16 106,7

Число обращений в федеральные 
органы государственной власти — 6 8 133,3

2015 год 2016 год 2017 год Динамика по 
отношению к 
2016 году (%)

Количество обучающих 
мероприятий, проведенных очно, 
в том числе рабочих поездок

35 53 50 94,3

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

1158 1345 1303 96,8

Число последующих интернет- 
просмотров семинаров, 
проведенных в Совете 1454 558 395 70,8

Число привлеченных 
специалистов, выступивших 
в качестве докладчиков 
и лекторов

137 229 161 70,3

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

25 37 39 105,4

Число методических материалов, 
подготовленных Советом 9 33 43 130,3

Количество номеров 
корпоративного журнала 
«Вестник»

5 5 5 100

Число материалов, 
опубликованных в журнале 
«Вестник», на официальном 
сайте Совета и на странице 
в Фейсбук

178 153 298 194,8

Число посещений сайта Совета 
(в среднем за 1 месяц) 7811 12200 12456 102,1
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

В План совместных действий исполнительных органов государ-
ственной власти Томской области и органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской области на 2017 год 
вошло 29 мероприятий, затрагивающих 19 сфер деятельности.

ТЕМА ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

СВЕТЛАНА
ГЕННАДЬЕВНА
САДКОВСКАЯ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ЛЕНИНСКОГО РАЙОНА 
ГОРОДА ТОМСКА ПО 
СОЦИАЛЬНЫМ ВОПРОСАМ

«Уже по одному из пунктов Плана можно говорить, 
что этот документ для нас важен. 

Я говорю о пункте 28, которым предусмотрена 
подготовка предложений по изменению порядка опре-
деления численности сотрудников муниципалитетов 
для организации работы по защите прав и закон-
ных интересов совершеннолетних недееспособных 
и ограниченно дееспособных граждан. Решение 
данного вопроса, на сегодняшний день, чрезвычайно 
актуально. 

Для понимания приведу пример. Всего в Ленин-
ском районе проживает 176 недееспособных и огра-
ниченно дееспособных граждан, из них под прямой 
опекой наших специалистов находится 31 подопеч-
ный: 3 проживают самостоятельно, 28 находятся 
на лечении в психиатрической больнице. Забота 
о подопечном, уход за ним и всевозможная помощь, 
удовлетворение иных потребностей: покупка продук-
тов и товаров, проведение лечебных мероприятий, 
при необходимости развлечение и обучение. Все это 
ежедневная забота, и мы организаторы и участники 
этого процесса.

Подопечные прописывают свои пожелания: 31 
человек — 31 лист с перечнем «Я хочу чеснок, хочу 
помидоры, пирожок с капустой, черные сланцы, само-
учитель игры на гитаре, мыло, крем…. и так много 
слов «хочу».

На решение этих задач нам определено всего 1,25 
ставки: один специалист работает на полную став-
ку, второй по совместительству на 0,25. В других 
районах нет и одной полной ставки.

Поэтому мы очень надеемся, что те предложения 
по изменению методики определения численности 
специалистов, которые мы выработали на площадке 
Совета, к следующему году будут реализованы.»

РАЗВИТИЕ 
ИНЖЕНЕРНОЙ 
И ТРАНСПОРТНОЙ 
ИНФРАСТРУКТУРЫ 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

СОЦИАЛЬНАЯ 
ЗАЩИТА И 
ПОДДЕРЖ-
КА ГРАЖДАН, 
ПРОФИЛАКТИКА 
СОЦИАЛЬНОГО 
СИРОТСТВА

ПРИРОДОПОЛЬ-
ЗОВАНИЕ И 
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ 

РАЗВИТИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКО-
ГО ПОТЕНЦИАЛА 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

 В муниципальную собственность оформлено более 1100 нево-
стребованных земельных долей, общая площадь которых 11060 га.

 В г.Томске, г.Стрежевом, г.Северске, а также Томском, Асинов-
ском, Верхнекетском и Молчановском районах в общей сложности 
внедрено более 50 практик, направленных на улучшение условий 
ведения предпринимательской и инвестиционной деятельности.

 В рамках мониторинга состояния и развития конкурентной среды 
на рынках товаров и услуг муниципалитетами обеспечено заполне-
ние 1766 анкет физических лиц и 817 анкет юридических лиц.

 В рамках регионального проекта по обеспечению населения 
чистой питьевой водой в 69 населенных пунктах установлено 70 
локальных водоочистных комплексов. 

 В рамках реализации приоритетного федерального проекта «Фор-
мирование комфортной городской среды» благоустроено 183 двора 
и 29 общественных пространств.

 По итогам 2016 - 2017 годов прирост автомобильных дорог, 
оформленных в муниципальную собственность, составил 565 км.

 Для органов местного самоуправления, в том числе на площадке 
Совета, проведены обучающие мероприятия по вопросам:

– социальной поддержки и обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа;

– выявления детей, нуждающихся в государственной защите, 
и устранению причин нарушения их прав и законных интересов.

 На мероприятия по обеспечению доступности инвалидам объек-
тов и услуг из местных бюджетов направлено 130,1 млн. рублей, что 
превысило расходы 2016 года в восемь раз.

 Проведены региональные акции «Елки для буренки», «Бумага на 
благо», «Сохрани дерево».

 В ЗАТО Северск введен в эксплуатацию мусоросортировочный 
комплекс.

 Проведен мониторинг водных объектов в части наблюдения 
за состоянием дна и берегов.

 Специальными информационными знаками закреплены на мест-
ности границы водоохранных зон и границ прибрежных защитных 
полос участка р. Обь.

 Департаментом природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области разработан План мероприятий ("дорожная карта") 
по переходу на новую систему обращения с отходами, в соответствии 
с которым проведение конкурсного отбора региональных операторов 
запланировано на начало 2018 года
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ТЕМА ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ПОВЫШЕНИЕ 
ГРАЖДАНСКОЙ 
АКТИВНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

РАЗВИТИЕ 
ИНФОРМАЦИОН-
НОГО ОБЩЕСТВА

СИСТЕМА 
ГОСУДАРСТВЕН-
НОГО И МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ 

Законотворческая деятельность Совета характеризуется тремя 
составляющими: реализация права законодательной инициати-
вы, экспертиза федеральных и региональных законопроектов, 
продвижение правотворческих инициатив муниципальных об-
разований

ОКСАНА
ВИТАЛЬЕВНА
КОЗЛОВСКАЯ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«Работа Совета муниципальных образований 
Томской области регламентируется областным 
законом, который был принят уже много лет 
назад. Он практически определил формат и 
порядок взаимодействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления.

За все время работы пятого созыва Законо-
дательной Думы Томской области Совет внес 
33 законодательные инициативы. Из них 11 были 
приняты, по 22-м решения не приняты только по-
тому, что они связаны с дополнительным серьез-
ным финансированием. И я должна сказать, что 
это совсем не значит, что по ним работа не идет. 
В ходе совершенствования законодательства они, 
как правило, позднее реализуются.

У нас сложилась очень взвешенная система 
взаимоотношений по представлению заключений 
Совета на областные законопроекты. Возможно, 
не все главы поселений, сотрудники районных и го-
родских администраций знают, что такая систе-
ма существует, но я должна сказать, что в пятом 
созыве было принято порядка 1000 законов, почти 
на 200 из них Совет дал свое заключение. Сегодня 
есть совершенно четкая позиция депутатов — 
всегда при рассмотрении закона, в первую очередь, 
учитывать мнение Совета муниципальных 
образований. Ведь эффективность большинства 
областных законов зависит от их действенности 
именно в Томской области. Поэтому, как правило, 
Администрации Томской области и Совету прихо-
дится искать взаимовыгодное решение и идти на 
компромисс. И надо признать, что порой Адми-
нистрации Томской области бывает непросто 
договориться с Советом: где-то при принятии 
того или иного закона приходится идти муниципа-
литетам на уступки.»

(из выступления на двенадцатом Съезде Совета)

 Советом проанализирована практика субъектов РФ по вопросам 
развития территориального общественного самоуправления.

 На основе мониторинга подготовлены и направлены в адрес Гу-
бернатора Томской области предложения по поддержке ТОС.

 Создана рабочая группа из представителей муниципалитетов и 
администрации Томской области для более детальной проработки 
предложенных мероприятий и их включения в государственную про-
грамму «Повышение эффективности регионального и муниципаль-
ного управления», утвержденную постановлением Администрации 
Томской области от 26.11.2014 №431а.

 На площадке Совета проведены семинары по вопросам ведения   
информационной работы в органах местного самоуправления и взаи-
модействия со средствами массовой информации.

 В Чаинском и Первомайском районах создано 3 новых центра 
общественного доступа к сети «Интернет».

 С целью развития интеграционной системы Ситуационного центра 
Губернатора Томской области:

– разработан модуль ведения паспортов муниципальных образова-
ний Томской области;

– разработан модуль мониторинга актуальности данных;
– разработан модуль прогнозирования развития лесного пожара;
– разработан модуль сбора, анализа и визуализации информации 

о паводковой обстановке.

 В рамках реализации проекта по обучению граждан Томской об-
ласти основам компьютерной грамотности успешно прошли обучение 
и получили паспорта «Электронного гражданина» 1483 человека.

 Департаментом государственной гражданской службы Админи-
страции Томской области подготовлены типовые проекты муници-
пальных правовых актов, а также типовые формы кадровых доку-
ментов, используемых при оформлении, изменении и прекращении 
трудовых отношений с муниципальными служащими.

 В рамках реализации ВЦП «Развитие муниципальной службы в 
Томской области» по программам дополнительного профессионально-
го образования прошли обучение 500 сотрудников муниципалитетов.

 На площадке Совета проведено 50 обучающих мероприятий, в 
которых приняли участие 1303 слушателя.

 Советом подготовлен законопроект, которым предлагается чис-
ленность специалистов муниципалитетов для организации работы по 
защите личных и имущественных прав и законных интересов совер-
шеннолетних недееспособных и ограниченно дееспособных граждан 
определять пропорционально численности подопечных, исходя из 
расчета 1 специалист на 100 человек, но не менее 0,1 ставки.
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1. ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА СОВЕТА 
В 2017 году Советом подготовлены и направлены  в Законодательную 
Думу Томской области 3 законопроекта:

ЗАКОНОПРОЕКТ СТАТУС ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

О внесении изменения в Закон 
Томской области «О гарантиях 
деятельности депутатов пред-
ставительных органов муници-
пальных образований, выборных 
должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещаю-
щих муниципальные должности, 
в Томской области»

О внесении изменения в статью 
1 Закона Томской области «О 
предоставлении межбюджетных 
трансфертов»

ПРИНЯТ

НА РАС-
СМОТРЕНИИ 
ЗАКОНО-
ДАТЕЛЬ-
НОЙ ДУМЫ 
ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

Исключены положения о предоставле-
нии депутатам помещений для встреч 
с избирателями. С 2017 года данная 
норма содержится в федеральном 
законодательстве. 

Предлагается расширить перечень 
вопросов местного значения, на реше-
ние которых местным бюджетам могут 
быть предоставлены межбюджетные 
трансферты из областного бюджета (в 
случае привлечения средств самоо-
бложения граждан)

2. ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ
В отчетном году отмечается незначительный рост общего числа законо-
проектов. По сравнению с показателями 2016 года динамика составила 
16%. Однако, относительно показателей 2015 года темп прироста оста-
ется высоким — более 100%. 

Распределение рассмотренных нормативно-правовых актов по 
территории действия сохранилось на уровне прошлого года: 
доля федеральных законопроектов 48 - 49%.

61+39+A 49+51+A 48+52+A2015 2016 2017

— федеральные НПА — региональные НПА 

39%
61%

49%

51%

48%
52%

10+9+9+6+6+5+5+50+p
16+11+9+8+6+6+44+p
12+12+10+8+8+7+7+5+5+26+p

Анализ тематической структуры рассмотренных в 2017 году законопро-
ектов показал, что второй год подряд большой удельный вес занимают 
проекты, касающиеся общих принципов организации местного самоу-
правления (11% и 12% соответственно) и профилактики администра-
тивных правонарушений (9% и 10% соответственно). Лидирующее по-
ложение в отчетном году принадлежит проектам, затрагивающим сферу 
экономики и финансовых отношений (12%).

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% жилищное обеспечение граждан
50% прочие 

16% земельные правоотношения
11% общие принципы организации местного самоуправления
9% профилактика административных правонарушений 
8% вопросы социально-экономического развития территорий
6% жилищное обеспечение граждан
6% муниципальная служба, пенсионное обеспечение и 
гарантии деятельности муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов, выборных должностных лиц 
44 % прочие

12% сфера экономики и финансовых отношений
12% общие принципы организации местного самоуправления
10% профилактика административных правонарушений
8% создание комфортных условий проживания населения 
8% земельные правоотношения
7% территориальное планирование,градостроительство 
7% социальная сфера
5% природопользование и охрана окружающей среды
5% муниципальная служба
26% прочие 

2015

2016

2017

О внесении изменения в статью 
6 Закона Томской области «О 
порядке осуществления муници-
пального земельного контроля в 
Томской области»

ПРИНЯТ Установлен новый срок утверждения 
органом муниципального земельного 
контроля плана проверок в отношении 
граждан. Теперь план проверок дол-
жен быть утвержден не позднее 
1 октября  года, предшествующего 
году проведения проверок.

(55)
(86)

(123)
(128)

(140)
(152)
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3. ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА 
    МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

В 2017 году степень участия муниципалитетов в законотворческой дея-
тельности сохранилась. На рассмотрение в Совет поступило 26 инициатив 
о внесении изменений в действующее законодательство, что практически 
соответствует показателям прошлого года (29 инициатив). Кроме того, 
предложения муниципальных образований зачастую реализуются за 
счет участия в экспертизе федеральных и региональных законопроектов, 
а также участия в публичных консультациях.

СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНИЦИАТОРЫ

Законодательство об 
административных 
правонарушениях

– Административная комиссия 
Кировского района города Томска
– Администрация Александровского 
района
– Администрация Асиновского поселения

Гарантии лиц, замещающих 
муниципальные должности в 
Томской области

– Сельские поселения Томского района
– Дума ЗАТО Северск 
– Дума Зырянского района
– Администрация Зырянского района

Законодательство об отходах 
производства и потребления

– Администрация Кривошеинского 
сельского поселения
– Администрация Заречного сельского 
поселения

Земельные отношения – Администрация Шегарского района

Жилищная сфера (установление 
платы за наем жилого 
помещения)

– Администрация Молчановского 
поселения

Административная реформа 
(исключение случаев 
истребования справок о 
составе семьи и аналогичных 
документов)

– Администрация Томского района

Об установлении порядка 
и нормативов заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд

– Администрация Каргасокского района
– Администрация Зырянского района

Социальная защита населения – Администрация ЗАТО Северск
– Администрация города Томска
– Дума городского округа Стрежевой

Общие принципы организации 
местного самоуправления, 
обеспечение деятельности 
местных администраций

– Администрация Парабельского 
поселения 
– Администрация Кожевниковского 
поселения

Исполнение государственных 
полномочий по обеспечению 
жилыми помещениями детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц 
из их числа

– Администрация Кожевниковского 
поселения
– Администрация Староювалинского 
поселения

Регулирование сферы розничной 
торговли и услуг, налоговое 
законодательство

– Администрация Кривошеинского 
района
– Администрация Кожевниковского 
района
– Администрация ЗАТО Северск
– Администрация Томского района 

ПО РЯДУ РАССМОТРЕННЫХ ИНИЦИАТИВ СОВЕТОМ 
НАПРАВЛЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ НА УРОВЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ  
И РЕГИОНАЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

• Комитет Государственной Думы РФ по государственному строительству 
и законодательству

• Комитет Государственной Думы РФ по федеративному устройству и вопросам 
местного самоуправления

• Комитет Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-коммунальному 
хозяйству

• Комитет Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера

• Министерство юстиции РФ
• Министерство природных ресурсов и экологии РФ
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
• Управление Росреестра по Томской области
• Законодательная Дума Томской области
• Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию
• Заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре
• Департамент лесного хозяйства Томской области
• Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
• Департамент потребительского рынка Администрации Томской области 
• Департамент финансов Томской области
• Департамент экономики Администрации Томской области
• Комитет по лицензированию Томской области
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АНАЛИТИКА

ЮРИЙ
ЮРЬЕВИЧ
САЛЬКОВ

ГЛАВА МОЛЧАНОВСКОГО 
РАЙОНА 

«При принятии любого, даже самого простого 
решения необходимо оценить ситуацию. Поскольку 
в действительности «глаз замыливается», для 
нас всегда важно посмотреть, как один и тот же 
вопрос решается в других районах и городах. 

Раньше для обсуждения проблемных вопросов 
Советом организовывались выездные заседания 
Комиссий и Президиума. Сегодня ритм жизни 
несколько иной: он объективно ускорился, и по 
каждому поводу не наездишься. Поэтому формат 
дистанционного обсуждения проблемных момен-
тов, который в последнее время практикует Со-
вет, нас вполне устраивает. Он более мобильный 
и эффективный.

Так, в прошлом году по инициативе Молчанов-
ского поселения Советом проводился мониторинг 
практики установления платы за наем муници-
пального жилого помещения. Оценка ситуации 
потребовалась в связи тем, что в органах стати-
стики отсутствуют сведения, которые по приказу 
Минстроя России, на тот момент, должны были 
применяться для расчета платы за найм. Имеется 
в виду средняя рыночная стоимость 1 кв. метра 
жилья в разрезе муниципальных образований. 

По итогам проделанной работы, с одной сто-
роны, устранена имеющаяся правовая коллизия 
— в приказ Минстроя, в том числе и по обращению 
Совета, внесены изменения, согласно которым 
теперь применяется региональный показатель 
стоимости жилья. С другой стороны, нами была 
изучена практика других муниципалитетов 
относительно расчета коэффициентов, позволя-
ющих получить сбалансированный размер платы 
граждан.»

Аналитическая деятельность Совета осуществляется по двум на-
правлениям: исследование практики решения вопросов на тер-
риториях, участие в публичных консультациях (оценка регули-
рующего воздействия проектов и экспертиза действующих НПА). 

1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРАКТИКИ

По сравнению с показателями 2016 года число проведенных мониторин-
гов сократилось на 15,9%. Анализ их тематической структуры показал, 
что на протяжении последних трех лет наиболее актуальными остаются 
вопросы земельных правоотношений, жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства.

13+8+8+8+6+6+6+45+
13% земельные правоотношения
8% муниципальная служба, пенсионное обеспечение и гарантии дея-
тельности муниципальных служащих, депутатов и выборных должност-
ных лиц 
8% жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
8% реализация законодательства об административных правонаруше-
ниях 
6% регулирование численности безнадзорных животных
6% общие принципы организации местного самоуправления
6% финансы, налоги и межбюджетные отношения
45% прочие 

16+13+8+8+6+6+5+38+p
16% финансы, налоги и межбюджетные отношения
13% реализация законодательства об административных правонару-
шениях 
8% земельные правоотношения
8% жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
6% социальная защита граждан
6% организация деятельности Совета муниципальных образований
5% дорожная деятельность и организация пассажирских перевозок
38% прочие 

16+13+9+8+6+6+4+38+p
16% земельные правоотношения
13% жилищно-коммунальное хозяйство и благоустройство
9% вопросы социально-экономического развития территорий
8% финансы, налоги и межбюджетные отношения
6% обеспечение общественной безопасности
6% обращение с отходами производства и потребления
4% социальная защита граждан
38% прочие 

2015

2016

2017
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

2. ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ

НАИБОЛЕЕ АКТИВНЫЕ УЧАСТНИКИ ПРОЦЕССА:
— ГОРОД ТОМСК, ЗАТО СЕВЕРСК  
— БАКЧАРСКИЙ, КОЖЕВНИКОВСКИЙ И КОЛПАШЕВСКИЕ РАЙОНЫ
— АСИНОВСКОЕ, КОЖЕВНИКОВСКОЕ, КОЛПАШЕВСКОЕ, 
МОЛЧАНОВСКОЕ И ТЕГУЛЬДЕТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЯ

Для представителей муниципалитетов Совет организует обучаю-
щие мероприятия по вопросам, затрагивающим их компетенцию. 
Как правило, в качестве лекторов приглашаются представители 
профильных областных департаментов. Обучение проводится 
без аттестации слушателей.

В РАМКАХ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ СОВЕТ ВЫПУСКАЕТ: 
— ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА ПО АКТУАЛЬНЫМ ТЕМАМ,
—  ЭЛЕКТРОННОЕ ИЗДАНИЕ «МОНИТОРИНГ  ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ», 
— ОБЗОРЫ РЕЗУЛЬТАТОВ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

ИРИНА
АНАТОЛЬЕВНА
РУДАКОВА

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ПОЛИТИКИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
БАКЧАРСКОГО РАЙОНА

«Всегда приятно приезжать в Совет, зная, что 
тебя там дружелюбно встретят, выслушают 
и ответят на все твои вопросы. Отличитель-
ная черта проводимых здесь мероприятий — их 
рабочая обстановка и практическая направлен-
ность. Но особую ценность, безусловно, имеет 
возможность обменяться опытом с коллегами 
из других районов и городов.

В числе последних обучающих мероприятий 
Совета, в которых мне довелось поучаство-
вать, был семинар по вопросам создания поло-
жительного имиджа территорий и «круглый 
стол», посвященный созданию благоприятного 
инвестиционного климата в муниципальных 
образованиях Томской области.

В обоих случаях теоретическая информация 
чередовалась с наработками практиков — вы-
ступали коллеги из Томска, Асиновского, Кожев-
никовского районов. Было не просто интересно 
и полезно. Самое главное, что после этого 
захотелось самостоятельно и более углубленно 
изучить поднятые темы — замечательно, что 
большинство семинаров можно потом пересмо-
треть в записи. 

И поэтому хочется выразить признатель-
ность коллективу дирекции за работу, которая 
проводится для развития муниципалитетов, 
и пожелать дальнейших творческих успехов.

Статистика по данному направлению работы говорит о том, что экспер-
тиза все больше проводится в отношении действующих нормативно-пра-
вовых актов. Если в 2016 году их доля составляла 44%, то в 2017 — 64%. 

законопроекты Томской области 56%
законы Томской области 22%
постановления Администрации 
Томской области 22%

17+17+11+11+11+33+p
17% земельные правоотношения
17% жилищно-коммунальное хозяйство 
и благоустройство
11% вопросы социально-экономиче-
ского развития территорий
11% финансы и межбюджетные отно-
шения
11% обеспечение общественной безо-
пасности
33% прочие 

56+22+22+A2016 36+21+11+11+11+10+p
36% инвестиционная инфраструктура 
и поддержка бизнеса
21% финансы и межбюджетные 
отношения
11% земельные правоотношения
11% законодательство об админи-
стративных правонарушениях
11% стратегическое планирование
11% прочие 

36+36+28+A2017

законопроекты Томской области 36% 
законы Томской области 36% 
постановления Администрации 
Томской области 28%

Если говорить о сферах регулирования рассмотренных НПА, то в отче-
том году наибольший удельный вес составили НПА, регулирующие во-
просы развития инвестиционной инфраструктуры и поддержки бизнеса.

2016 2017
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1. МЕРОПРИЯТИЯ НА ПЛОЩАДКЕ СОВЕТА 

Интенсивность проведения обучающих мероприятий в 2017 году прак-
тически сохранилась на уровне прошлого года.  При этом относительно 
показателей 2015 года темп прироста составляет 42%. Охват числа слу-
шателей за последние три года варьируется от 1100 до 1300 человек. 

2. ВЫЕЗДНОЙ ОБМЕН ОПЫТОМ

В 2017 году рабочие поездки Совета состоялись в два муниципальных 
образования: Баткатское поселение Шегарского района и Новокусков-
ское поселение Асиновского района

БАТКАТСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
ШЕГАРСКОГО РАЙОНА

Программа поездки включила посе-
щение и знакомство с работой: 
• Баткатского дома культуры и 

библиотеки, которой в 2016 
году присвоен статус «Сельская 
модельная библиотека Томской 
области»;

• МКОУ «Баткатская СОШ» и МКОУ 
«Каргалинская ООШ», которая 
в 2013 году была практически 
отстроена заново;

• Каргалинского Дома культуры, 
где работает народный фольклор-
ный коллектив «Сударушка»;

• Локальной станции водоподготов-
ки, которая установлена по об-
ластному проекту «Чистая вода»;

• ООО «Агрофирму «Меженинов-
ская», которая была создана для 
обеспечения кормами поголовья 
одноименной птицефабрики. Се-
годня предприятие обрабатывает 
в пределах 17 тысяч гектаров 
пашни. При этом имеет и соб-
ственное поголовье коров: почти 
1200, из них 400 — дойное стадо. 
Ежедневно на северский маслоза-
вод сдается до 6 тонн молока; 

• СПК «Каргалинский», который в 
настоящее время реализует стра-
тегически важный для района и 
области проект — реконструкцию 
цеха по убою скота и переработке 
мяса.

НОВОКУСКОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
АСИНОВСКОГО РАЙОНА
Программа поездки включила посе-
щение и знакомство с работой: 
• Новой кролиководческой фермы 

на 1700 голов, где процесс ухода 
за животными полностью автома-
тизирован - кормление, поение, 
навозоудаление;

• ООО «Сибирские органические 
продукты», которое обрабатывает 
порядка 5,5 тысяч гектаров паш-
ни, занятых посевами пшеницы, 
овса, сои, гречихи, гороха, полбы, 
ячменя, рапса и льна; 

• Новокусковского детского сада, 
где разместились 4 разновозраст-
ные группы на 81 ребенка;

• Локальной станции водоподготов-
ки, которая установлена по об-
ластному проекту «Чистая вода»;

• Библиотеки им. Г.М. Маркова, ко-
торая является центром общения 
в селе;

• Культурно-туристический ком-
плекс «Сибирская усадьба Н.А. 
Лампсакова», в котором разме-
стился первый в России «Музей 
Гражданской войны».

13+13+10+10+10+7+7+30+p
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 
30% прочие вопросы

25+15+8+8+6+38+p 25% вопросы социальной сферы  
15% жилищно-коммунальное хозяйство
8% организация закупочной деятельности
8% архитектура и градостроительство
6% нормотворчество на муниципальном 
уровне
38% прочие вопросы

16+14+14+10+8+8+6+24+p
16% вопросы социальной сферы
14% жилищно-коммунальное хозяйство
14% поддержка бизнеса и развитие торговой дея-
тельности
10% архитектура и градостроительство, в том числе 
формирование комфортной городской среды
8% земельные правоотношения
8%  формирование позитивного имиджа территорий
6% организация закупочной деятельности
24% прочие вопросы

Число привлеченных специалистов, выступивших в качестве докладчиков и лекто-
ров, в среднем, составляет 170 человек. Однако отмечается ежегодный рост числа 
областных департаментов и федеральных структур, принявших участие в работе 
Совета: с 25 в 2015 году до 39 в 2017 году 

2015

2016

2017
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

3. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

В 2017 году по сравнению с прошлым годом методических материалов 
подготовлено на 30 % больше. По сравнению с 2015 годом — в 5 раз.

Электронное издание «Мониторинг 
законодательства Российской Федера-
ции и Томской области в сфере местного 
самоуправления»

12
Обзоры контрольных мероприятий за 
деятельностью органов местного самоу-
правления, проводимых органами проку-
ратуры и УФАС по Томской области

12
Информационные письма по актуальным 
вопросам, в их числе: 19

О создании специализированной службы по 
вопросам похоронного дела;

Об установлении платы за пользование жилым 
помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений муниципального жилищного 
фонда;

О порядке и условиях предоставления ежегод-
ного дополнительного отпуска лицам, замещаю-
щим муниципальные должности;

О приоритетном проекте «Формирование ком-
фортной городской среды»;

О необходимости корректировки некоторых 
положений муниципальных нормативных пра-
вовых актов.

Информационное сопровождение деятельности Совета обеспе-
чивается посредством выпуска корпоративного журнала «Вест-
ник», администрирования официального сайта Совета и страни-
цы Совета в Фейсбук.

ВЛАДИМИР
ЕВГЕНЬЕВИЧ
ЛУКЬЯНОВ

ГЛАВА ТОМСКОГО 
РАЙОНА

«Я не побоюсь сказать, что журнал «Вестник» 
– это настоящая настольная книга для любого 
муниципального работника. 

Что происходит в соседних районах и реги-
онах, какие практики управления были наиболее 
удачными, на что следует обратить при-
стальное внимание – обо всем этом расскажет 
«Вестник». 

Каждый раз читая очередной выпуск, испы-
тываешь целый спектр эмоций: от ностальгии 
по родным местам Томской области и лицам 
друзей-комсомольцев, легкой зависти к другим 
муниципальным образованиям, у которых поя-
вились новые удачные «фишки» до гордости за 
свой район и его успехи.

В 2017 ГОДУ «ВЕСТНИК» СТАЛ ДИПЛОМАНТОМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
КОНКУРСА «10 ЛУЧШИХ ГАЗЕТ РОССИИ-2016» И ЛАУРЕАТОМ 
ОДИННАДЦАТОГО ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА ПУБЛИКАЦИЙ 
О ПРОБЛЕМАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ «ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ».
СОВЕТ КАК ЛАУРЕАТ КОНКУРСА «ВЛАСТЬ НАРОДНАЯ» НАГРАЖДЕН 
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ КОМИТЕТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ТРУДУ, СОЦИАЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ 
И ДЕЛАМ ВЕТЕРАНОВ.

Все методические материалы в свободном доступе размещены на официальном сайте 
Совета. Также для томских муниципалов имеется возможность пересмотреть прошед-
шие мероприятия в записи. Исполнительная дирекция по заявкам направляет соответ-
ствующую ссылку на видео.

В 2017 году по времени просмотра ТОП-10 возглавил «круглый стол» по созданию Еди-
ной государственной информационной системе социального обеспечения (ЕГИССО).

Тираж «Вестника» составляет 400 экземпляров. Направляется в адрес органов 
местного самоуправления и органов государственной власти Томской области, 
полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе, 
Общероссийского конгресса муниципальных образований и его членов, Всерос-
сийского совета местного самоуправления
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Рубрикатор «Вестника» традиционно составляют такие рубрики, как 
«Официально» — о наиболее значимых и представительных событиях 
в жизни Совета; «Дайджест» — о различных обучающих мероприятиях 
и рабочих группах, проводимых на площадке Совета;  «Конкурентный 
вектор», которую  ведет Томское УФАС России. В 2017 году были введе-
ны 2 новые рубрики:

На страницах «Вестника» появились 
материалы о:
— Томском музее Белоцерковского во-
енно-пехотного училища;
— Краеведческом музее Каргасокской 
школы-интерната №1;
— Школьном музее села Березовка 
Первомайского района;
— Музее Белобугорской школы Крас-
ноярского сельского поселения;
— Пушкинском музее в  Могочинской 
школе Молчановского района. 

Героями рубрики стали Васюгансокие 
болота, Комбинатские озера, водные и 
пернатые обитатели Томской области

• Сергей Анатольевич Жвачкин, Губернатор Том-
ской области 

• Оксана Витальевна Козловская, председатель 
Законодательной Думы Томской области 

• Людмила Петровна Радаева, глава Баткатского 
поселения Шегарского района 

• Давыд Давыдович Фриц, глава Старицинского 
поселения Парабельского района 

• Андрей Владимирович Карпенко, глава Ново-
кусковского поселения Асиновского района 

• Евгений Сергеевич Либрехт, глава Парабель-
ского поселения Парабельского района 

• Александра Георгиевна Рязанова, председа-
тель комитета по местному самоуправлению адми-
нистрации города Томска 

2. ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ

За отчетный период на официальном сайте Совета 
изменен пользовательский интерфейс за счет обнов-
ления шрифтового и частично графического оформ-
ления. Также усовершенствована навигационная 
система и введены два раздела

1. КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ

Рубрика «Школьный музей» 
рассказывает об истории 
создания интересных школь-
ных музеев, их хранителях и 
уникальных экспонатах, их 
текущей работе и планах на 
будущее.

Рубрика «Что имеем» 
посвящена году экологии, 
который был объявлен в Рос-
сии в 2017 году.

К окончанию 2017 года зарегистрировано 172 подписчика. Среди поль-
зователей, которым нравится Страница, 55% — женщины и 45% — муж-
чины. 

В МАЕ 2017 ГОДА ОТКРЫТА ОФИЦИАЛЬНАЯ СТРАНИЦА СОВЕТА В 
СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ «ФЕЙСБУК».
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Томск, Томская область 
Москва 
Новосибирск 
Санкт-Петербург 
Абакан76+13+6+3+2 AГОРОДА-

ПОКЛОННИКИ

В течение года собеседниками «Вестника» стали:

www.facebook.com/smotomsk/

smo-tomsk.ru

«Методические материалы», в котором размеща-
ются информационные письма Совета.

«Правовой дайджест», в котором публикуются но-
вости об актуальных изменениях законодательства
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ»

Призван поощрить нестандартные подходы 
к решению 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.

КОНКУРСЫ
СОВЕТА
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КОНКУРС ИННОВАЦИЙ

В 2017 году в конкурсе приняли участие 6 муниципальных прак-
тик. Муниципалитеты-новаторы поделились своими наработка-
ми в сфере образования, благоустройства, маркетинга и РR. 

МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА 
ОСИПОВА

ГЛАВНЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТ ОТДЕЛА 
ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО 
РАЙОНА

«О конкурсе «Инновации в муниципальном управ-
лении» я узнала от управляющего делами Админи-
страции Кожевниковского района. Возникло жела-
ние принять участие в качестве  муниципального 
служащего и поделиться опытом нашего района по 
созданию и развитию системы непрерывного эколо-
гического образования, которая успешно реализует-
ся у нас на протяжении нескольких лет.

Считаю, что подобные конкурсы, безусловно, 
необходимы. Они стимулируют муниципалитеты 
и муниципальных служащих к поиску нестандартных 
подходов в решении поставленных задач, внедрению 
новых форм, моделей, методов и проектов, которые 
направлены на достижение ощутимых результатов 
деятельности. 

Кроме того, конкурсные работы могут быть 
использованы коллегами из других районов, что 
способствует распространению опыта муниципаль-
ного управления. 

Надо отметить, что инновационное развитие, 
как муниципальных образований, так и региона в це-
лом, возможно, в том числе, благодаря проведению 
подобных конкурсов и поддержанию соревнователь-
ного духа. 

Выражаю благодарность экспертам конкурса за 
высокую оценку практики Кожевниковского района 
и поддержку экологического направления работы 
в Год экологии.»

ОЦЕНИВАЛИ ИННОВАЦИИ ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И 
8 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ, КОТОРЫЕ НЕ ЗАЯВЛЯЛИСЬ ДЛЯ 
УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ.

ИТОГИ В НОМИНАЦИИ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ, ГОРОДСКИЕ ОКРУГА»

Главный специалист по дошкольному 
и дополнительному образованию 
отдела образования администрации 
Кожевниковского района Марина 
Владимировна Осипова 
за представленную практику «Непрерывное 
экологическое образование и просвещение 
населения Кожевниковского района на 2016-
2020 годы»

ИТОГИ В НОМИНАЦИИ 
«СЕЛЬСКИЕ (ГОРОДСКИЕ) ПОСЕЛЕНИЯ» 
Лауреатом конкурса признан глава Парабельского сельского поселения за 
представленную практику «Повышение уровня благоустройства сельского 
поселения через синхронизацию реализации государственных и региональных 
программ и привлечение жителей»

Администрация Томского 
района 
за представленную практику 
«Формирование положительного 
имиджа муниципального 
образования «Томский район» 
силами районной пресс-службы 
в условиях ограниченности 
бюджета»

Администрация Томского 
района 
за представленную практику 
«Школа муниципального депутата»

Администрация Молчановского 
района 
за представленную практику 
«Реализация программы для 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства 
Молчановского района по 
организации продвижения 
производимой продукции»

ПЕРВОЕ МЕСТО

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

Победителем 
народного интернет-

голосования 
признана практика 

главы Парабельского 
поселения 

Е.С.Либрехта



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ44

КОНКУРС САЙТОВ

В 2017 году на конкурс заявились 13 участников, в том числе 8 районных и 
городских администраций, 4 администрации сельских и городских поселений, 
а также Управление образования Томского района.  

В оценке работ приняли участие Департамент муниципального развития 
Администрации Томской области, Департамент информационной политики 
и общественных связей Администрации Томской области, 9 муниципалитетов, 
не участвующих в конкурсе, Международный факультет управления 
Института экономики и менеджмента ТГУ — оценочный лист включил оценки 
49 студентов 3 и 4 курса.

ИТОГИ В НОМИНАЦИИ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ, ГОРОДСКИЕ ОКРУГА»

Победителем 
народного 
интернет-

голосования 
признан сайт 
Управления 
образования 

Томского 
района

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ТОМСКОГО 
РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЛПАШЕВСКОГО РАЙОНА

ПЕРВОЕ МЕСТО

ВТОРОЕ МЕСТО ТРЕТЬЕ МЕСТО

АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАЖЕМТОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КОЛПАШЕВСКОГО 
РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ СРЕДНЕТЫМСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ КАРГАСОКСКОГО 
РАЙОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВСКОГО 
РАЙОНА

ПЕРВОЕ МЕСТО

ВТОРОЕ МЕСТО

ТРЕТЬЕ МЕСТО

ИТОГИ В НОМИНАЦИИ 
«СЕЛЬСКИЕ (ГОРОДСКИЕ)ПОСЕЛЕНИЯ» 


