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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Деятельность Совета основана на нормах следующих основных нормативно-
правовых актов:

Совет муниципальных образований Томской области:

— создан в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».
— призван осуществлять межмуниципальное сотрудничество на территории 
Томской области и 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.

Совет входит в состав Общероссийского конгресса муниципальных 
образований и принимает участие в формировании федеральной политики 
в области местного самоуправления.

Достижения 2016 года:

◆ Впервые на апрельском Съезде Губернатором Томской области 
и Председателем Совета подписан План совместных действий, 
который задал новый формат взаимодействия органов государ-
ственной власти и органов местного самоуправления.

◆ Корпоративный журнал «Вестник Совета» стал победителем в но-
минации «Лучшее специализированное печатное издание» Все-
российского конкурса «Журналисты за местное самоуправление», 
организованного Союзом журналистов России и Муниципальной 
Академией. Из 388 заявок, поступивших на конкурс, жюри опреде-
лило 7 победителей и 7 лауреатов в 7-ми номинациях. 

◆ Проведена экспертиза ценности документов Совета, упорядо-
чено 180 архивных дел за 2006-2013 годы, из них 146 переданы 
на государственное хранение.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 06.10.2003 N 131-ФЗ «ОБ ОБЩИХ ПРИНЦИПАХ 
ОРГАНИЗАЦИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
— закладывает основы межмуниципального сотрудничества. Содержит императивную 
норму о создании системы региональных Советов муниципальных образований.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 12.01.1996 N 7-ФЗ «О НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ»
— определяет правовое положение, порядок создания и деятельности ассоциаций.

УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
— предоставляет Совету право законодательной инициативы в Законодательной Думе 
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»
— определяет полномочия и порядок взаимодействия органов государственной 
власти Томской области и Совета.

ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 06.06.2006 N 110-ОЗ «ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ПАЛАТЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
— предписывает Совету муниципальных образований Томской области избирать 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»
— определяет порядок участия Совета в формировании Комиссии по наградам 
Томской области.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
26.07.2012 N 460 «О РЕГЛАМЕНТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ»
— предусмотрен порядок назначения представителя Законодательной Думы Томской 
области в Совете, закреплено право участия представителей Совета в собраниях 
Законодательной Думы.

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

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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СЪЕЗДСЪЕЗД

В 2016 году состоялся 11-й Съезд Совета муниципальных образований 
Томской области. Он впервые прошел в двухдневном режиме открытого 
форума. Помимо традиционного пленарного заседания, в рамках Съезда 
было организовано 6 дискуссионных площадок, где представители 
муниципалитетов, органов государственной власти, а также общественности 
обсудили актуальные вопросы развития территорий. 

СЕРГЕЙ 
АНАТОЛЬЕВИЧ 
ЖВАЧКИН

ГУБЕРНАТОР 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Мы ведём большую работу по поиску «точек 
роста» в муниципалитетах. Важно оценить произ-
водственный и ресурсный потенциал территорий, 
возраст, образование и профессии её жителей. 
Оценить устойчивость социальной сферы, жилищ-
но-коммунального комплекса. Именно развитость 
среды станет конкурентным преимуществом для 
привлечения специалистов. 

 Область будет развиваться только тогда, 
когда будут учтены интересы большинства её 
жителей. Подчеркну, нам нужно дойти до каждого, 
задав ему вопрос – а что необходимо сделать в 
первую очередь? Это огромная работа, но только 
она позволит сделать качественную Стратегию 
развития области, ориентированную на потребно-
сти людей.

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

(из выступления на одиннадцатом Съезде Совета)

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

ИТОГОВЫМ ДОКУМЕНТОМ 11 СЪЕЗДА СОВЕТА СТАЛ ПЛАН 
СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ВЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2016 ГОД, КОТОРЫЙ ПОДПИСАЛИ ГУБЕРНАТОР 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА.

КРУГЛЫЙ СТОЛ МОДЕРАТОРЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«РАЗВИТИЕ 
ДИАЛОГА 
МЕЖДУ 
ВЛАСТЬЮ 
И ОБЩЕСТВОМ»

«ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДОРОЖНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ТРАНСПОРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 
УСЛУГ СВЯЗИ»

Ильиных Сергей 
Евгеньевич, 
заместитель 
Губернатора 
Томской области 
по внутренней 
политике

Глебович 
Николай 
Александрович, 
и.о. заместите-
ля Губернатора 
Томской области 
по промышленной 

политике

— совершенствование 
работы с обращениями 
граждан;
— системное участие руко-
водителей органов власти в 
«прямых линиях»;
— внедрение таких совре-
менных способов общения, 
как интернет-конференции, 
социальные сети, интерак-
тивные опросы.

— обеспечение граждан 
услугами сотовой связи 
ввиду прекращения функ-
ционирования сотовой 
связи стандарта CDMA-450 
(Wellcom);
— оказание поддержки 
легальным перевозчикам и 
сокращение числа неле-
гальных перевозчиков;
— эффективное расходо-
вание средств на ремонт 
сельских дорог.

«СТРАТЕГИЧЕ-
СКОЕ РАЗВИТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ ОБРАЗОВА-
НИЙ»

Антонов Андрей 
Александрович, 
заместитель 
Губернатора Том-
ской области по 
экономике;

Гурдин Юрий 
Михайлович, 
заместитель Губер-
натора Томской об-
ласти по инвести-
ционной политике 
и имущественным 
отношениям.

— организация эффек-
тивного взаимодействия 
муниципальных районов 
с поселениями при осу-
ществлении стратегическо-
го планирования;
— сквозная взаимоувязка 
стратегий социально-
экономического развития 
Томской области до 2030 
года и муниципальных стра-
тегий. 
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СЪЕЗДСЪЕЗД

С предложениями, отмеченными в резолюциях «круглых столов», в ходе 
пленарного заседания выступили:

— Евтушенко Ирина Дмитриевна, 
заместитель Председателя 
Думы города Томска;

— Клишин Игорь Александрович, 
глава Тегульдетского района;

— Харахорин Валерий Михайлович, 
мэр городского округа Стрежевой;

— Соломатина Татьяна Васильевна, 
депутат Законодательной Думы 
Томской области;

— Лоскутова Лариса Анатольевна, 
заместитель главы администрации 
ЗАТО Северск по социальной 
политике;

— Лазичева Елена Александровна, 
заместитель мэра города Томска 
по экономическому развитию 
и инновациям.

«СОЗДАНИЕ 
КОМФОРТ-
НЫХ УСЛОВИЙ 
ПРОЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ, 
ЖКХ И БЛАГОУ-
СТРОЙСТВО» 

Шатурный Игорь 
Николаевич, 
заместитель 
Губернатора Том-
ской области по 
строительству 
и инфраструктуре

— сохранение заданных 
темпов жилищного стро-
ительства и объемов 
помощи гражданам по 
действующим жилищным 
программам;
— продление действия про-
екта «Социальная ипотека»;
— актуализация програм-
мы капитального ремонта 
многоквартирных домов в 
части конкретизации видов 
и сроков проведения работ;
— дальнейшая модерниза-
ция объектов коммуналь-
ной инфраструктуры.

КРУГЛЫЙ СТОЛ КРУГЛЫЙ СТОЛМОДЕРАТОРЫ МОДЕРАТОРЫОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

«ОРГАНИЗАЦИЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СФЕРЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ 
И СПОРТА, 
ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОСУГА»

Глок Леонид 
Эдуардович, 
депутат Законо-
дательной Думы 
Томской области, 
председатель 
Комитета по труду 
и социальной 
политике Законо-
дательной Думы 
Томской области;

Рожков 
Анатолий 
Михайлович, 
заместитель 
Губернатора Том-
ской области по 
территориальному 
развитию.

— пересмотр подходов к 
нормативному финанси-
рованию сферы общего 
образования;
— развитие муниципальных 
стационарных организаций 
отдыха и оздоровления 
детей;
— разработка механизмов 
формирования заказа 
на подготовку кадров под 
потребности отраслей эко-
номики.

«РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕ-
НИЯ»

Холопов 
Александр 
Владимирович, 
начальник Депар-
тамента здравоох-
ранения Томской 
области

— дальнейшее развитие 
сети государственных 
аптек;
— строительство и ремонт 
объектов первичной ме-
дико-санитарной помощи 
в новых микрорайонах;
— совершенствование мер 
по привлечению медицин-
ских специалистов узкого 
профиля.
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ПРЕЗИДИУМПРЕЗИДИУМ

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

Вязков Владимир Анатольевич
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 2016 году в связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах 
местного самоуправления, в состав Президиума Совета были избраны но-
вые представители Александровского, Зырянского, Кривошеинского, Молча-
новского и Шегарского районов, а также города Томска.

Президиум избирается Съездом Совета сроком на 5 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 посе-
ления или председатель представительного органа. Интересы городского округа мо-
жет представлять глава муниципального образования или председатель представи-
тельного органа. 

В соответствии с Уставом Совета, заседания Президиума проводятся не реже одного 
раза в три месяца. 

В 2016 году состоялось 8 заседаний Президиума, три из которых в формате заочного 
обсуждения.
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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

«Для Совета муниципальных образований 
Томской области 2016 год стал годом логическо-
го продолжения длительного этапа работы, в 
течение которого выстраивались взаимоотноше-
ния органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Томской области. 

На 11 Съезде, в апреле 2016 года, был подпи-
сан План совместных действий: те процессы, 
которые проходили из года в год, мы положили на 
бумагу.

Стоит сказать, что впервые Съезд проходил 
в два этапа. На первом этапе – в ходе «круглых 
столов» представители органов местного само-
управления, органов государственной власти и 
представители общественности обсудили пробле-
мы, с которыми мы сталкиваемся в повседневной 
жизни. В результате были выработаны основные 
тезисы, которые затем трансформировались в 
пункты совместного Плана по решению наиболее 
актуальных проблем. 

Как показал прошедший год, принятое решение 
было правильным. План совместных действий, под-
писанный Губернатором Томской области, безуслов-
но, стал обязательным к исполнению документом. В 
течение всего года мы чувствовали это: все струк-
туры областной администрации, все органы мест-
ного самоуправления объединили усилия для решения 
наиболее острых проблем на территории Томской 
области. Были решены вопросы в различных сферах: 
земельных отношениях, дорожном строительстве, 
благоустройстве, подготовке кадров. Практически 
все пункты  Плана выполнены. 

Мы вместе выработали механизм, который 
позволяет повысить эффективность работы 
органов власти и определить перспективы для 
развития.»

«Прошлый год был високосным, но, в противо-
вес поверью, для Совета муниципальных образо-
ваний Томской области он стал успешным. И мне 
радостно на душе, когда вспоминаются события 
этого года. 

Мне радостно, что профессионалами в сфере 
местного самоуправления и российским журна-
листским сообществом был так высоко оценен 
наш Вестник Совета.  

Радостно, что документы, которые мы нарабо-
тали в течение предыдущих лет, будут храниться 
в Государственном архиве. Некоторых коллег уже 
нет с нами, но их планы, предложения, рассуждения 
— в этих документах. 

Мы много говорили о том, что Совет — это 
дискуссионная площадка. Но, пожалуй, прошлый 
год, стал самым показательным в этом плане. 

В публичный отчет, к сожалению, невозможно 
включить все  вопросы, которые находились в поле 
зрения Совета муниципальных образований. Но 
могу с уверенностью сказать, что сегодня мы в 
регионе можем гордиться сложившейся системой 
взаимодействия. 

Мы всегда стараемся следовать запросам 
времени. В прошлом году в сфере повышения 
квалификации муниципальных специалистов вновь 
небольшое дополнение — стали вести видеозапись 
семинаров и теперь эти  материалы доступны 
тем, кто не смог приехать в Совет лично. 

Многое было сделано в прошлом году и хочется 
высказать слова благодарности всем, кто уча-
ствовал и участвует сегодня в нашей совместной 
работе.»

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 представлению Председа-
теля на срок полномочий 5 лет. В соответствии с Уставом Совета, возглавляет Испол-
нительную дирекцию в целях правового, научно-методического, организационного 
и финансово-хозяйственного обеспечения деятельности Совета.
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КОМИССИИКОМИССИИ

В 2016 году состоялось 5 заседаний комиссий, включая заседание 
ревизионной комиссии.

В соответствии с решением Президиума, в Совете сформировано три комиссии, кото-
рые осуществляют подготовку и предварительную проработку вопросов, выносимых 
на рассмотрение Президиума. 

Ревизионная комиссия ежегодно осуществляет проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Совета.

КОМИССИЯ ПО 
ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 
И МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ СО-
ТРУДНИЧЕСТВУ

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

КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И БЕЗО-
ПАСНОСТИ СРЕ-
ДЫ ОБИТАНИЯ 

Лукьянов 
Владимир 
Евгеньевич, 
глава Томского 
района

Емельянов 
Александр 
Михайлович, 
глава Кожев-
никовского 
района

Медных 
Андрей 
Федорович, 
глава Кол-
пашевского 
района

— инициатива администрации 
Кожевниковского района о при-
менении ЕГАИС по учету алко-
гольной продукции в населенных 
пунктах, в которых отсутствует 
точка доступа к сети Интернет;
— инициатива администрации 
Зырянского района о расходах 
на капитальный ремонт общего 
имущества жилых помещений, 
приобретаемых для детей-сирот 
и детей из их числа;
— инициатива администрации 
Зырянского района о введении 
процедуры согласования Переч-
ня участков лесных насаждений, 
предназначенных для заготовки 
гражданами древесины для соб-
ственных нужд;
— инициатива администрации 
Томского района о введении в 
штатную численность муници-
палитетов ставок водителей 
для осуществления отдельных 
государственных полномочий.

— инициатива администрации 
Кривошеинского района о пе-
ресмотре порядка определения 
субвенций местным бюджетам 
на обеспечение обучающихся 
с ограниченными возможно-
стями здоровья бесплатным 
питанием;
— инициатива администрации 
города Томска об уточнении пе-
речня должностей, оплата труда 
которых осуществляется за счет 
средств субвенции из областного 
бюджета;
— инициатива администрации 
города Томска в части уточне-
ния подходов к определению 
показателей «дорожных карт» по 
уровню средней заработной пла-
ты педагогических работников 
образовательных учреждений;
— инициатива администрации 
ЗАТО Северск о пересмотре 
порядка определения субвенций 
местным бюджетам на организа-
цию и осуществление деятельно-
сти по опеке и попечительству за 
совершеннолетними недееспо-
собными.

— инициатива администраций 
Асиновского и Кривошеинского 
поселений о внесении измене-
ний в федеральное законода-
тельство в части заключения 
концессионных соглашений 
в сфере ЖКХ.

КОМИССИЯ КОМИССИЯПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЬКРУГ ВОПРОСОВ КРУГ ВОПРОСОВ
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

16

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ

ВЛАДИМИР 
КАЗИМИРОВИЧ 
КРАВЧЕНКО

ЧЛЕН СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ  

«Лучшие законы это те, которые родились из 
повседневной жизни, из насущных проблем, вол-
нующих людей «на местах». Только такие законы 
могут обладать критериями исполняемости, жиз-
неспособности и, конечно же, эффективности.

В этом плане Совет муниципальных образо-
ваний играет ключевую роль. Совет выполняет 
задачи по оценке проектов нормативных правовых 
актов, их проверку реальной жизнью, контролю за 
правоприменением, повышению качества муници-
пального управления. Опыт муниципальных руко-
водителей ни единожды приносил свои плоды, как 
в плане законотворчества, так и в деле продвиже-
ния социальных инициатив.

С 2012 года я был представителем областного 
парламента в Совете муниципальных образований. 
В этой роли я, как парламентарий, всегда сверял 
часы с лучшими законодателями - главами томских 
территорий.

Важным направлением деятельности стала и 
работа в сфере бюджетной политики. Ежегодно 
мы принимаем региональный закон об областном 
бюджете. Отмечу, что бюджет – это не бухгал-
терский документ, в котором есть только до-
ходная и расходная части. За каждым бюджетным    
рублем кроется поддержка людей, инфраструк-
туры, развития экономики. В деле подготовки 
главного финансового документа представители 
территорий также были лучшими специалистами.

С октября 2016 года я представляю Законода-
тельную Думу Томской области в Совете Феде-
рации. Довольно часто этот законодательный 
орган называют «палатой регионов». Для Томской 
области Совет муниципальных образований стал 
настоящей «палатой территорий».

Конечно же, приобретя статус сенатора, я на-
мерен укреплять свое взаимодействие с Советом 
муниципальных образований. Так, и только так 
можно добиться повышения качества законода-
тельных инициатив федерального уровня, решить 
актуальные для региона проблемы.»

Кравченко В.К. представлял Законодательную Думу Томской области в Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области» до октября 2016 года. 

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 24.11.2016 N 123 пред-
ставителем Законодательной Думы Томской области в Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Томской области» назначен Оглезнев Виталий Васильевич 
— председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодатель-
ству, государственному устройству и безопасности.
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРАПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА

АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ

«Деятельность Совета, с момента его форми-
рования и по сегодняшний день, я бы разделил на два 
периода. Первый – этап становления, когда были 
определенные сомнения, зачем это нужно. Ведь мож-
но было подойти и формально: создать структуру 
только во исполнение федерального закона.

В настоящее время мы наблюдаем второй этап 
развития томского Совета – этап осмысленного 
продвижения вперед. И, с точки зрения необходимо-
сти, сейчас все понимают, что такое объединение 
муниципалитетов нужно. 

Мне приятно видеть интерес глав муниципаль-
ных образований приезжать на площадку Совета 
для того, чтобы не просто решить ту или иную 
проблему, а вообще поделиться своими наработками 
и понять, как его территория выглядит по сравне-
нию с другими. Так рождается нормальный интерес 
к здоровой внутренней конкуренции, появляется 
стимул всегда быть в тонусе. Замыкаться в себе 
можно только до определенного момента. Будь ты 
даже супер-руководитель, собственный ресурс ког-
да-нибудь будет исчерпан. А работа в Совете дает 
определенную позитивную подпитку, и хотелось бы, 
чтобы этот процесс стал более масштабным.

Я понимаю, что просторы нашего региона и су-
ществующие транспортные проблемы в какой-то 
степени сдерживают развитие. Но, мечтая о буду-
щем, все-таки хотелось бы больше видеть таких 
поездок на территории, которые практикует 
Совет. Непосредственно окунуться в жизнь райо-
на, города, села, поработать там, посмотреть и 
поделиться своими впечатлениями – это дорогого 
стоит. Современные способы общения никогда не 
дадут того эффекта, который можно получить 
через личное общение. 

Я считаю, что у нас есть определенная ста-
бильность и выстроен баланс отношений. Сегодня 
не стоит вопрос о том, чтобы все проблемы ре-
шались на площадке Совета – это не тот ресурс. 
Но зато это отличная площадка для детальной 

проработки вопросов, для поиска новых решений. 
По итогам последних лет можно судить, как все 
больше областных департаментов с удовольстви-
ем идут на сотрудничество с Советом. Это всё 
потому, что есть положительные результаты. 
Результаты, по которым оценивают работу всей 
нашей команды.»

В 2016 году более 140 представителей Совета приняли участие в работе коллегиаль-
ных органов Администрации Томской области.

Участие областных департаментов и федеральных структур в работе Совета вырази-
лось в совместном проведении обучающих мероприятий, в обсуждении правотворче-
ских инициатив, поступивших от муниципалитетов. 
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Количественные данные за период 2014-2016 гг., которые 
позволяют проанализировать последние тенденции в 
деятельности Совета.

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Направление работы Совета, которое было задано 
Планом  совместных действий исполнительных органов 
государственной власти Томской области и органов 
местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области на 2016 год по итогам 11-го Съезда 
Совета муниципальных образований Томской области.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

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

АНАЛИТИКА

Направление работы Совета, в рамках которого 
исследуется практика решения того или иного вопроса на 
территориях 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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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2014 год 2015 год 2016 год Динамика по 
отношению к 

предыдущему 
году

Поток входящей корреспонденции 3258 5168 6548 126,7

Поток исходящей корреспонденции 689 1017 1434 141,0

Число мониторингов, проведенных 
Советом по вопросам 
правоприменения

40 48 63 131,2

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

96 141 251 178,0

Число нормативно-правовых 
актов, прошедших оценку 
регулирующего воздействия 
в Совете  

4 13 18 138,5

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

2444 3599 2842 79,0

Число правотворческих 
инициатив, поступивших от 
муниципалитетов

— 15 29 193,3

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

10 10 15 150,0

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

43 35 53 151,4

2014 год 2015 год 2016 год Динамика по 
отношению к 

предыдущему 
году

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

1299 1158 1345 116,1

Число последующих интернет- 
просмотров семинаров, 
проведенных в Совете

— 1454 558 38,4

Число привлеченных специалистов, 
выступивших в качестве 
докладчиков и лекторов

306 137 229 167,2

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

15 25 37 148,0

Число методических материалов, 
подготовленных Советом

3 9 33 366,6

Количество номеров 
корпоративного журнала 
«Вестник»

5 5 5 100

Число публикаций, 
подготовленных по итогам работы 
Совета

170 178 153 86,0

Число посещений сайта Совета 
(в среднем за 1 месяц)

7290 7811 12200 156,2
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

План  совместных действий исполнительных органов государственной вла-
сти Томской области и органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области был впервые подписан Губернатором Том-
ской области и Председателем Совета муниципальных образований по ито-
гам XI Съезда Совета муниципальных образований Томской области, прохо-
дившем в апреле 2016 года. 

ПОВЫШЕНИЕ 
ДОХОДНОЙ 
БАЗЫ 
МЕСТНЫХ 
БЮДЖЕТОВ

ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬ-
НОСТЬ

— от имени Совета в Общероссийский конгресс муни-
ципальных образований направлены законодательные 
предложения о внесении изменений в Бюджетный кодекс 
РФ по вопросу зачисления в бюджеты муниципальных 
образований дополнительных доходов 

— муниципалитетами оформлено в муниципальную соб-
ственность 670 невостребованных земельных долей

— четыре муниципальных образования получили из 
областного бюджета 688 тысяч рублей в форме иных 
межбюджетных трансфертов, предоставляемых на ре-
шение вопросов местного значения с участием средств 
самообложения граждан

— через опросы жителей и собрания граждан проведена 
предварительная оценка перспективы введения самоо-
бложения граждан

— муниципалитеты выполнили весь запланированный 
объем ремонтных работ 

— Президиум Совета совместно с Департаментом 
транспорта, дорожной деятельности и связи Томской об-
ласти по итогам ремонтной кампании рассмотрел вопро-
сы совершенствования процедур в части ремонта дорог и 
контроля за качеством выполняемых работ

ТЕМА

ТЕМА

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

ИТОГИ ВЫПОЛНЕНИЯ НЕКОТОРЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

РАЗВИТИЕ 
ЖКХ, В ТОМ 
ЧИСЛЕ КА-
ПИТАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ 
ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА 
В МНОГО-
КВАРТИР-
НЫХ ДОМАХ

— внесены изменения в Закон Томской области от 
07.06.2013 № 116-ОЗ «Об организации проведения капи-
тального ремонта общего имущества в многоквартир-
ных домах на территории Томской области» и расширен 
перечень конструкций, ремонт которых осуществляется за 
счет средств Регионального фонда капитального ремонта 
многоквартирных домов
 

— от имени Совета в профильные комитеты Государствен-
ной Думы Российской Федерации и Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, а также в 
Министерство строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации направлено законода-
тельное предложение по изменению действующего законо-
дательства в части заключения концессионных соглашений

РАЗВИТИЕ 
КОММУНИ-
КАЦИОННОЙ 
ИНФРАСТРУК-
ТУРЫ

ОБРАЩЕНИЕ 
С ОТХОДАМИ

— от имени Совета в Общероссийский конгресс муници-
пальных образований (ОКМО) направлено обращение о 
корректировке федерального законодательства в сфере 
обращения с твердыми коммунальными отходами

— предложения Совета рассмотрены на заседании Комис-
сии ОКМО с участием депутатов Государственной Думы 
Российской Федерации

— все муниципалитеты утвердили генеральные схемы 
санитарной очистки территорий муниципальных районов и 
городских округов

— в 6 населенных пунктах с общей численностью населения 
2378 человек проведена установка GSM-оборудования, 
которое обеспечивает устойчивую связь

— в 3 населенных пунктах с общей численностью населения 
994 человека установка GSM-оборудования запланирована 
на 2017 год

— в отношении 7 населенных пунктов с общей численно-
стью населения 1200 человек продолжаются переговоры 
по вопросу установки GSM-оборудования в 2017-2018 годах 
при наличии соответствующих планов развития в муници-
пальных образованиях

В План вошло 32 мероприятия по 12-ти направлениям.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

АЛЕКСАНДР 
ВИКТОРОВИЧ
ЗЕЛЕНЦОВ

НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Планом совместных действий исполнительных 
органов государственной власти и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Том-
ской области на 2016 год был предусмотрен целый 
раздел, который касался вопросов развития муници-
пальной службы.

В рамках решения поставленных задач взаимо-
действие Департамента государственной граж-
данской службы Администрации Томской области 
с Ассоциацией «Совет муниципальных образований 
Томской области» в 2016 году приобрело качествен-
но новый уровень.

Помимо семинаров и тренингов, проведенных 
для специалистов муниципалитетов с привлечением 
бизнес-тренеров Томского регионального ресурсного 
центра, в течение года нами совместно велась рабо-
та по разработке Программы развития муниципаль-
ной службы в Томской области на 2017- 2022 годы. 

Это тот стратегический документ региональ-
ного значения, который должен стать фундаментом 
для развития кадрового потенциала органов местно-
го самоуправления Томской области и повышению 
эффективности муниципальной службы.

Программа предполагает создание единой систе-
мы муниципальных правовых актов, регулирующих 
отдельные вопросы муниципальной службы, форми-
рование единой системы кадрового делопроизвод-
ства, действие которой направлено на минимизацию 
правовых и финансовых рисков органов местного 
самоуправления, связанных со служебными правоот-
ношениями с муниципальными служащими. 

Также предусмотрено внедрение в органах мест-
ного самоуправления муниципальных образований 
Томской области современных кадровых технологий 
по привлечению и отбору кандидатов на замещение 
должностей муниципальной службы, мотивации и 
стимулирования, комплексной оценки деятельности 
и продвижения по службе.»

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

экспертиза федеральных и региональных законопроектов;

законодательная инициатива Совета муниципальных 
образований Томской области;

правотворческая инициатива муниципальных образований 
Томской области.

ЭКСПЕРТИЗА ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Тенденция:

— устойчивый рост общего числа законопроектов: на 78% по сравнению 
с показателями 2015 года и в 2,5 раза по сравнению с показателями 2014 года;
— увеличение доли федеральных законопроектов: если в 2015 году она 
составляла чуть больше 1/3, то в 2016 году практически 1/2;
— увеличение числа правотворческих инициатив, поступивших 
от муниципальных образований в Совет.

Распределение рассмотренных нормативно-правовых актов 
по территории действия

39% - федеральных законопроектов

49% - федеральных законопроектов

61% - региональных законопроектов

51% - региональных законопроектов

2015

2016
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВОЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Анализ тематической структуры рассмотренных в 2016 году законопроектов 
показал, что второй год подряд наибольший удельный вес сохраняется по 
законопроектам в сфере земельных правоотношений: 10% и 16% соответ-
ственно. Также в тройке лидеров 2016 года законопроекты, касающиеся об-
щих принципов организации местного самоуправления (11%) и профилак-
тики административных правонарушений (9%)

2016 2015

земельные 
правоотношения

земельные 
правоотношения

общие принципы 
организации местного 
самоуправления

общие принципы 
организации местного 

самоуправления

профилактика 
административных 

правонарушений 

социальная защита 
граждан

профилактика 
административных
правонарушений

вопросы социально-
экономического развития
территорий

вопросы социально-
экономического развития

территорий

дорожная деятельность 
и организация
пассажирских перевозок

прочие прочие

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

муниципальная служба, пенсионное 
обеспечение и гарантии деятельности 
муниципальных служащих, депутатов 
представительных органов, выборных 

должностных лиц

жилищное обеспечение граждан

жилищное 
обеспечение граждан

финансы, налоги 
и межбюджетные отношения

противодействие коррупции

16%

34% 45%

11%

10%

9%

9%

8%

9%

6% 6%

6%

6%

5%

5%

5%

5%5%

ИНИЦИАТИВА СОВЕТА: 

В 2016 году Законодательной Думой Томской области был принят Закон Том-
ской области «О содержании собак и кошек в Томской области», внесенный Со-
ветом муниципальных образований в порядке реализации права законодатель-
ной инициативы.

Принятый закон:

предусматривает более четкое разграничение полномочий 
органов государственной власти Томской области и органов 
местного самоуправления по оказанию владельцам живот-
ных методической и информационной помощи по содержа-
нию домашних животных;

исключает полномочия органов местного самоуправления по 
нормативно-правовому регулированию правил содержания 
домашних животных;

сокращает административные процедуры при обустройстве 
площадок для выгула и дрессировки собак.

         ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ ИНИЦИАТИВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ:

Тенденция:

— растет число правотворческих инициатив, поступающих в Совет от муни-
ципалитетов. В отчетном году поступило 29 инициатив о внесении измене-
ний в действующее законодательство, каждая из которых прошла установ-
ленную процедуру рассмотрения;

— инициативы муниципальных образований также реализуются за счет уча-
стия в экспертизе федеральных и региональных законопроектов.

Распределение рассмотренных нормативно-правовых актов по тематике
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АНАЛИТИКАЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

• Общероссийский Конгресс муниципальных образований;
• Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации;
• Министерство экономического развития Российской Федерации;
• Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации по федеративному устройству и вопросам местного 
самоуправления;

• Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской Фе-
дерации по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству;

• Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по экономической политике, промышленности, иннова-
ционному развитию и предпринимательству;

• Комитет Совета Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации по федеративному устройству, региональной политике, 
местному самоуправлению и делам Севера;

• Комитет Государственной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации по безопасности и противодействию коррупции.

ИНИЦИАТИВЫ ОТ СОВЕТА БЫЛИ НАПРАВЛЕНЫ 
В СЛЕДУЮЩИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ:

АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВИЧ
ЕМЕЛЬЯНОВ

ГЛАВА
КОЖЕВНИКОВСКОГО
РАЙОНА

«Есть много вопросов, которые на сегодняшний 
день являются животрепещущими и которые в этом 
году обсуждались главами на комиссиях и в ходе засе-
даний Президиума Совета. 

Это и питание школьников, и транспорт для ор-
ганов опеки, и уход за недееспособными гражданами. 
Важно, что многие вопросы, которые мы обсуждали, 
озвучиваются на Съезде, по ним даются поручения 
Губернатора Томской области, вносятся изменения 
в законы. 

Так, например, в свое время был решен вопрос 
с обеспечением противопожарной безопасности. 
Я имею ввиду строительство пожарных частей в 
селах и отдаленных деревнях, обеспечение их пожар-
ными автомобилями. На протяжении нескольких лет 
была проделана очень большая работа и все суще-
ствующие проблемы практически сняты.

Поддержку областной власти по многим нашим 
инициативам мы, безусловно, чувствуем.»

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

исследование текущей ситуации в той или иной сфере 
деятельности органов местного самоуправления;

мониторинг практики реализации действующего 
законодательства;

участие в публичных консультациях в рамках оценки 
регулирующего воздействия правовых актов.

финансы, налоги 
и межбюджетные 
отношения

финансы, налоги 
и межбюджетные 

отношения

земельные 
правоотношения

реализация 
законодательства 
об административных 
правонарушениях

реализация 
законодательства 

об административных 
правонарушениях

регулирование численности 
безнадзорных животных

общие принципы 
организации местного

самоуправления

муниципальная служба, 
пенсионное обеспечение, гарантии 

деятельности муниципальных 
служащих и депутатов

земельные 
правоотношения

жилищно-коммунальное 
хозяйство и благоустройство

жилищно-коммунальное 
хозяйство и 
благоустройство

социальная 
защита граждан

социальная 
защита граждан

организация 
деятельности 
Совета

дорожная деятельность 
и организация 
пассажирских перевозок

природопользование 
и охрана окружающей 
среды

прочие прочие

16%

13%

8%

8%

6%

6%

5%

5%

33%

13%

8%

8%

8%

6%

6%

6%

6%

39%

2016 2015

Распределение проведенных исследований по тематике
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АНАЛИТИКААНАЛИТИКА

УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНЫХ КОНСУЛЬТАЦИЯХ:
Участие в публичных консультациях в рамках оценки регулирующего 
воздействия правовых актов имеет положительную динамику: по срав-
нению с показателями 2014 года число исследуемых НПА возросло более 
чем в четыре раза. Стоит отметить, что более 1/2 НПА проходит ОРВ на 
стадии проектной работы.

Распределение нормативно-правовых актов, в отношении которых 
проведены публичные консультации

56% — законопроекты Томской области

22% — законы Томской области

22% — постановления Администрации 
Томской области

ПО ВИДАМ

17% — торговая деятельность

17% — законодательство 
об административных правонарушениях

11% — налоговая политика

11% — дорожная деятельность 
и организация пассажирских перевозок

11% — культура и туризм

5% — архитектура и градостроительство

5% — природопользование 
и охрана окружающей среды

5% — социальное партнерство

17% — прочее

ПО СФЕРАМ  
РЕГУЛИРОВАНИЯ

С 1 января 2017 года оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных 
нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы осуществления предприни-
мательской и инвестиционной деятельности, является обязательным для всех муни-
ципальных районов и городских округов (кроме г. Кедрового) 

Совет муниципальных образований Томской области ведет данное направление ра-
боты с 2014 года.

32

ИРИНА 
ВИКЕНТЬЕВНА
ЕРОХИНА

РУКОВОДИТЕЛЬ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
КРИВОШЕИНСКОГО 
РАЙОНА

«Мне очень нравится тот стиль, который 
выработан Советом муниципальных образований 
Томской области в плане координации нашей об-
щей деятельности.

Ситуация в разных муниципалитетах порой 
складывается неоднозначно: у нас она одна, в 
других районах – она может быть иной. Мы, как 
финансисты, видим решение вопроса в одном, юри-
сты могут усмотреть другие подходы. По боль-
шому счету, каждый варится в собственном соку. 
И для того, чтобы получить наиболее взвешенное 
решение, мы обращаемся именно в Совет муници-
пальных образований. 

В 2016 году Кривошеинский район выступал 
с инициативой по изменению методики расчета 
субвенции на организацию  питания детей с огра-
ниченными возможностями здоровья. 

Работа  относительно нашего предложения 
была выстроена, на мой взгляд, очень профессио-
нально: проведен мониторинг и проанализирована 
ситуация в целом по области, итоги исследования 
рассмотрены в рамках работы Комиссии Совета, 
затем создана рабочая группа и разработан за-
конопроект о внесении изменений в региональное 
законодательство. 

Это тот пример, когда все муниципалитеты 
были услышаны, совместно с профильным област-
ным Департаментом просчитаны все возможные 
риски и последствия. 

Мы даже не предполагали, что результат на-
столько отклонится от нашего первоначального 
предложения! Но, несмотря на это, решение нас 
тоже удовлетворило. Оно получилось правильное – 
не в ущерб нашим жителям.»

Анализ тематической структуры проведенных в 2016 году исследований по-
казал, что второй год подряд наибольший удельный вес сохраняется за сфе-
рой земельных правоотношений: 13% и 8% соответственно. Также в числе  
наиболее актуальных тем 2016 года: муниципальная служба, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и законодательство об административных правонару-
шениях (по 8%).
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

Совет муниципальных образований Томской области организует обучение глав муни-
ципальных образований (глав администраций), специалистов муниципалитетов, де-
путатов без аттестации слушателей.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

организация тематических циклов;

проведение семинаров по актуальным вопросам; 

организация «дней консультаций»;

выездной обмен опытом (рабочие поездки). 

Тенденция:

— устойчивый рост общего числа обучающих мероприятий: по сравнению 
с показателями 2014 года и 2015 года рост составил 23% и 51% соответ-
ственно
—  стабильный охват числа слушателей, очно участвующих в обучении: от 
1100 до 1300 человек ежегодно
— стабильный охват привлекаемых экспертов: в течение трех последних 
лет число специалистов, выступивших в качестве докладчиков и лекторов, 
в среднем составляет 200 человек

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЦИКЛЫ В 2016 ГОДУ БЫЛИ ПОСВЯЩЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ТЕМАМ:
— порядок осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся 
в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и закон-
ных интересов
— применение механизма концессионных соглашений в жилищно-комму-
нальной сфере
— реализация законодательства о контрактной системе в сфере закупок то-
варов, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд

В 2016 ГОДУ ВВЕДЕН НОВЫЙ ФОРМАТ МЕТОДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
«ДЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ» — ОРГАНИЗАЦИЯ 
КОНСУЛЬТАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОНКРЕТНОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ПРОРАБОТКА С ЭКСПЕРТАМИ 
ТОЙ ИЛИ ИНОЙ ЗАДАЧИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ДАННОЙ 
ТЕРРИТОРИИ.

2016 2015
вопросы 
социальной сферы  

жилищно-коммунальное 
хозяйство

жилищно-коммунальное 
хозяйство

законодательство 
об административных 

правонарушениях

муниципальные услуги

земельные 
правоотношения

организация 
закупочной деятельности

организация 
закупочной деятельности

архитектура 
и градостроительство

архитектура 
и градостроительство

развитие 
сельскохозяйственной 

сферы

нормотворчество 
на муниципальном уровне

финансы, экономика

финансы, экономика

диалог власти 
и общества

природопользование 
и охрана окружающей среды

природопользование 
и охрана окружающей среды

жилищное 
обеспечение граждан

дорожная 
деятельность

прочие вопросы

прочие вопросы 16%

25% 13%

13%

10%

10%

10%

15%

8%

8%

6%

7%

7%

7%

7%

4%

4%

4%

4%

4%

18%

Распределение обучающих мероприятий по тематике 
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ОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

МАРГАРИТА
АНАТОЛЬЕВНА
ШАПАРЕВА

НАЧАЛЬНИК 
ДЕПАРТАМЕНТА 
ПО ВОПРОСАМ СЕМЬИ 
И ДЕТЕЙ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ

«Когда речь идет о семье и детях особенно 
важно слышать и понимать друг друга, действовать 
вместе во имя благополучия детей. Между Департа-
ментом по вопросам семьи и детей и Ассоциацией 
«Совет муниципальных образований Томской обла-
сти» установилось давнее и тесное партнерство. 
Совет стал уникальной площадкой для диалога и 
принятия решений по самым актуальным направле-
ниям работы с семьёй и детьми.

2016-й год стал особенно продуктивным в 
нашем сотрудничестве. Департамент совместно с 
Советом провел серию межведомственных семина-
ров, посвященных обновленному порядку выявления 
детей, нуждающихся в государственной защите, 
и устранению причин нарушения их прав и законных 
интересов. Образовательные мероприятия охва-
тили всю область. В них приняли участие предста-
вители всех субъектов профилактики, эксперты 
ведущих российских социально ориентированных 
НКО, и, конечно, руководители и специалисты из 
муниципальных образований. В формате открытого 
диалога коллеги обсудили самые животрепещущие 
вопросы защиты интересов детей. Разбирались, 
как правильно работать в ключе семейно-ориенти-
рованной политики, как найти выход в конкретных 
трудных случаях из практики. 

Это очень важно, чтобы все специалисты, ко-
торые стоят на защите детства работали единой 
командой, говорили на одном языке, понимали друг 
друга и потребности семьи. Как сказал Генри Форд: 
«Собраться вместе – это начало, остаться вместе 
– это прогресс, работать вместе – это успех». 
В Томской области создан и успешно действует та-
кой формат межведомственной командной работы.

Совместными усилиями мы добились хороших 
результатов. За 2016 год удалось сохранить семью 
для 1947 детей из 924 семей. На фоне роста детско-
го населения Томской области, ежегодно снижается 
доля детей-сирот и количество лишений родитель-
ских прав. А процент семейного устройства детей, 

оставшихся без родительского попечения, у нас 
вплотную приблизился к 90%.

Передовой опыт Томской области по организации 
профилактической работы с семьей, в том числе в 
сотрудничестве с Советом муниципальных образо-
ваний, был представлен департаментом в Москве, 
на всероссийской конференции «Время – вперёд!» 
и получил высокую оценку коллег и экспертов. По 
итогам конференции в адрес Губернатора Томской 
области поступило благодарственное письмо от 
Благотворительного фонда профилактики социаль-
ного сиротства, а от коллег из регионов страны 
идут многочисленные запросы об изучении нашего 
опыта.

Хочу от всей души поблагодарить Совет и кол-
лег из муниципальных образований Томской области 
за большую и очень важную работу, направленную на 
улучшение положения детей. Уверена, что наше со-
трудничество с Советом муниципальных образова-
ний будет и далее успешно развиваться. Желаю успе-
хов в ваших начинаниях и исполнения всех планов!».

Томские муниципалы  имеют возможность практически все обучающие мероприя-
тия пересмотреть в записи. Исполнительная дирекция направляет соответствующую 
ссылку на видео по заявкам.

В 2016 году по числу просмотров первое место занял семинар по новому порядку на-
значения пенсии за выслугу лет муниципальным служащим
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИОРГАНИЗАЦИЯ ОБУЧЕНИЯ

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН

Эта была первая поездка 2016 
года. Делегацию Совета встречало 
Кожевниковское сельское поселение. 
В частности, такие крупнейшие 
предприятия района как ООО 
«Пивоварня Кожевниково», ООО 
«Подсобное», ООО ПК «Дары полей».
Встречали гостей и представители 
«молодого» бизнеса. Например, 
кафе «Город», которое было открыто 
совсем недавно.
Посещение нового корпуса детского 
сада «Колокольчик» также вошло 
в программу поездки. 

Рабочие поездки в 2016 году охватили 6 муниципальных образований, 
включая 1 район, 1 городское и 4 сельских поселения.

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН

Двухдневная поездка в район включала 
посещение Чажемтовского сельского и 
Колпашевского городского поселений. 
Колпашевцы показали, как на территории 
реализуются  муниципальные 
программы (всего их 13), как развита 
система общественных и молодежных 
организаций и какие здесь определены 
точки роста. В числе крупных 
и перспективных предприятий, 
с которыми познакомилась делегация 
Совета: КФХ Синицына В.С., ООО 
«Колпашевский рыбозавод», ООО 
«Нептун-прод» — крупный производитель 
колбас и полуфабрикатов из мяса.
«Гвоздем» программы стала экскурсия 
по Колпашевской районной больнице, 
где несколько лет назад было открыто 
первичное сосудистое отделение.

АСИНОВСКИЙ РАЙОН

Посещение района связано 
с Новониколаевским сельским 
поселением. За день участники 
рабочей поездки увидели, как 
местный предприниматель 
Покровский Ю.Л. делает 
«кирпичи из дерева», какие 
производит табуреты, швабры, 
черенки для лопат. Также гости 
побывали в ООО «Леспромхоз» 
и в ООО «Завод «Родина», 
которые занимаются заготовкой 
и переработкой древесины, 
посмотрели КФХ «Нива», 
где содержится 300 коров 
айрширской породы.
Руководитель новониколаевского 
ЖКХ поделился практикой 
модернизации водонапорной 
башни.

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН

В ходе однодневной поездки в 
Бакчарское сельское поселение 
главы посетили ключевые объекты 
производственной сферы: районное 
потребительское общество, 
которое специализируется на 
производстве хлебобулочных изделий 
и полуфабрикатов; опорный пункт 
северного садоводства – единственного 
плодово-ягодного питомника в Сибири.
Сельскохозяйственный блок был 
представлен крестьянско-фермерским 
хозяйством Аракеляна М.Б. Социальный 
блок — бакчарским центром 
дополнительного образования для детей 
и библиотекой, которая совсем недавно 
получила статус «межпоселенческой 
централизованной», взяв под свое крыло 
14 учреждений.

СОСТАВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ПО НАПРАВЛЕНИЮ:

выпуск журнала Совета «Вестник»;

выпуск иных периодических изданий 
и информационных писем;

администрирование сайта Совета.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК», РУБРИКАТОР 2016:

«Официально» предлагает описание наиболее значимых 
событий в жизни Совета: Съезда, заседаний Президиума, 
совещаний руководителей региональных советов муниципальных 
образований;

«Дайджест» включает обзор мероприятий Совета: семинаров, 
«круглых столов», заседаний рабочих групп;

«Конкурентный вектор» представляет собой обзор дел, 
рассмотренных Томским УФАС России;

«Территория» рассказывает о том, чем живет то или иное 
муниципальное образование, что нового произошло за последнее 
время. В 2016 году в рубрике были представлены город Стрежевой, 
Колпашевский район, Колпашевское городское поселение, 
Чажемтовское, Бакчарское, Новониколаевское и Кожевниковское 
сельские поселения;

«По делу» предметно дает разъяснения по тем или иным 
актуальным вопросам. В 2016 году в роли колумниста (ведущего 
рубрики) выступил Томский филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»;

«А я так скажу» включает интервью с руководителями органов 
власти и экспертами. В течение 2016 года в роли собеседников 
выступили:
— Шевелева Маргарита Николаевна, председатель  Думы 
городского округа Стрежевой;
— Медных Андрей Федорович,  глава Колпашевского района;
— Махнев Евгений Иванович, глава Бакчарского сельского 
поселения;
— Шапарева Маргарита Анатольевна, начальник Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской области;
— Бурков Дмитрий Сергеевич, глава Новониколаевского сельского 
поселения;
— Селихов Владимир Николаевич, председатель Думы 
Кожевниковского района.
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КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ КОРПОРАТИВНЫЕ КОММУНИКАЦИИ

Тираж «Вестника» — 400 экземпляров.
Направляется в адрес:
— органов местного самоуправления Томской области
— органов государственной власти Томской области
— территориальных подразделений федеральных органов государственной власти
— полномочного предствителя Президента в Сибирском федеральном округе
— Общероссийского конгресса муниципальных образований
— Всероссийского Совета местного самоуправления

«Ценные кадры» рассказывает о людях, работниках органов 
местного самоуправления, которые по тем или иным качествам 
представляют особенную ценность в своём деле. Героями рубрики 
в 2016 году стали:
— Михалевич Людмила Васильевна, ведущий специалист 
администрации Тегульдетского района по управлению 
муниципальным имуществом;
— Абрамов Олег Александрович, начальник Управления по делам 
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
Администрации ЗАТО Северск;
— Ермакова Наталья Таировна, руководитель отдела культуры и 
туризма администрации Каргасокского района;
— Смирнова Оксана Геннадьевна, управляющий делами 
администрации Улу-Юльского сельского поселения.

«Сибиряки вольные и невольные» посвящена проекту 
Томского областного краеведческого музея им. М.Б. Шатилова, 
который знакомит с историей нашей страны через семейные 
истории, рассказанные потомками, как вольных переселенцев, так 
и спецпереселенцев.

«Руководителю на заметку» рассказывает о тех проектах и 
акциях, которые проводятся в муниципалитетах и могут быть 
применены в своей работе. Также публикуются различные 
технологии и методики личностного роста. Например, 
статья «СМИ – правила делового общения», подготовленная 
сотрудниками Департамента информационной политики 
Администрации Томской области.

Через рубрику «Новые лица» предложено познакомиться 
с руководителями муниципалитетов, которые недавно пришли 
в команду Совета.  Героями рубрики в 2016 году стали:
— Андреев Максим Владимирович, глава Кожевниковского 
сельского поселения;
— Ланский Сергей Иванович, глава Первомайского 
сельского поселения;
— Ефремов Виктор Семёнович, глава Зырянского 
сельского поселения;
— Гензе Андрей Леонидович, глава Молчановского 
сельского поселения;
— Пономарев Михаил Тихонович, глава Наргинского 
сельского поселения.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ПИСЬМА
В 2016 году подготовлены следующие периодические издания и 
информационные письма: 

1. Ежемесячное периодическое электронное издание Совета «Мониторинг 
законодательства Российской Федерации и Томской области в сфере местного 
самоуправления» - издано 11 выпусков;

2. Обзоры контрольных мероприятий за деятельностью органов местного 
самоуправления, проводимых органами прокуратуры и УФАС по Томской 
области – подготовлено 8 выпусков;

3. Информационные письма по актуальным вопросам – подготовлено 11 
материалов, в том числе: 
— о необходимости разработки местными администрациями реестров 
источников доходов местных бюджетов;
— об изменении порядка определения основных квалификационных 
требований для замещения должностей муниципальной службы;
— об изменениях градостроительного и земельного законодательства;
— об обстоятельствах, исключающих производство по делам об 
административных правонарушениях в отношении должностных лиц органов 
местного самоуправления, руководителей муниципальных учреждений.

АНДРЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПИНУС

ГЛАВА ВОРОНИНСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Вестник» мне всегда читать интересно. Он 
оставляет приятные впечатления, потому что 
через него видно ежедневную работу Совета. Видно, 
что работа ведется по разнообразным вопросам, 
и все делается в интересах муниципалитетов: не 
только глав муниципальных образований, но и  рядо-
вых специалистов.

Лично участвовать в насыщенной жизни Совета, 
честно сказать, не всегда удается. Но, благодаря 
материалам «Вестника», мы владеем информацией и 
получаем определенный ориентир. 

Некоторые моменты, прочитанные в журнале, 
безусловно, примеряешь на себя. Ведь те пробле-
мы, над которыми работает Совет, затрагивают 
непосредственно нас. Если этого нет у нас, есть у 
кого-то рядом. Так возникает понимание общей си-
туации. Иногда берешь журнал и находишь подсказки, 
с кем можно посоветоваться по тому или иному во-
просу, так как большое внимание уделяется практике 
других муниципалитетов. 

Журнал хороший, и это направление работы ве-
сти нужно. Ни в коем случае нельзя думать иначе!»
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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ»

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

В 2016 году на конкурс было представлено 7 проектов 
из 5 муниципальных образований. Оценивали 
инновации 12 экспертов: сотрудники Департамента 
муниципального развития, ОКМО, АСДГ, коллеги из тех 
муниципалитетов, которые не заявлялись для участия 
в конкурсе.

КОНКУРС «ЛУЧШИЙ САЙТ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

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

В 2016 году на конкурс заявились 17 муниципалитетов, 
в том числе 10 районов и городов, 7 сельских и 
городских поселений.  В оценке работ приняли участие 
20 экспертов. В их числе представители ряда областных 
департаментов, Законодательной Думы Томской 
области, ОКМО, АСДГ, Управления Минюста, РАНХиГС, 
студенты и преподаватели МФУ ТГУ, программисты 
и разработчики сайтов, а также сотрудники 
муниципалитетов, не участвующих в конкурсе. 

КОНКУРСЫ
СОВЕТА
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КОНКУРСЫ СОВЕТА

VII КОНКУРС «ЛУЧШИЙ САЙТ ОРГАНА МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

Среди районов и городских округов 
лидерские места завоевали:

• Администрация Колпашевского района;

• Администрация Шегарского района;

• Администрация Тегульдетского района.

Среди сельских и городских поселений призовые места 
заняли:

• Администрация Зональненского сельского поселения;

• Администрация Колпашевского городского поселения;

• Администрация Староювалинского сельского поселения.

VI КОНКУРС «ИННОВАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

В конкурсе управленческих решений 

на пьедестале разместились: 

• Управление образования Администрации Томского 
района с практикой по сопровождению молодых 
специалистов «Школа молодого учителя»;

• Администрация Кожевниковского района с практикой 
по оформлению права муниципальной собственности на 
невостребованные земельные доли в целях повышения 
бюджетной обеспеченности;

• Дума и Администрация города Томска с практикой по 
предоставлению мер социальной поддержки инвалидам 
с нарушением функций опорно-двигательного аппарата, а 
также семьям, имеющим детей-инвалидов с нарушением 
функций опорно-двигательного аппарата.
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Победителем народного интернет-голосования признан сайт Староювалинского сельского поселения Кожевниковского района

Победителем народного интернет-голосования признана практика Думы городского округа Стрежевой по развитию молодежного парламентаризма


