
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ИЮНЬ 2019 года 
 

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

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

время мероприятие место проведения примечание 

05.06.2019 
среда 

14:00-15:30 

 

Семинар: 
Правовое регулирование отношений по 
предоставлению муниципальных услуг, в том 
числе в административных регламентах 

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

конференц-зал Совета 

Ведущий семинара: 
Антонова Анастасия Сергеевна,  старший помощник прокурора по 
взаимодействию с представительными (законодательными) и 
исполнительными органами области, органами местного самоуправления – 
старший советник юстиции 

13.06.2019 
четверг 

10:00-13:00 

Первый семинар из цикла  
«Школа кадровика»:  
Изменения трудового законодательства 
 

Ведущий цикла: 
Суркова Любовь Ивановна - старший преподаватель ТГУ, разработчик 
методических рекомендаций по вопросам применения трудового 
законодательства. 

21.06.2018 
/пятница/ 

14:00-16:00 

Заседание Консультативного совета 
в сфере закупок 

Соорганизатор мероприятия: 
Департамент государственного заказа Томской области 

21.06.2018 
/пятница/ 
14:00-16:00 

Семинар: 
Проведение электронных процедур по 
продаже государственного и муниципального 
имущества 

г. Томск, пр. Кирова, 
д. 41, 1 этаж 

актовый зал 

Соорганизаторы мероприятия: 
— Департамент государственного заказа Томской области 
— Региональное отделение ООО «РТС-тендер»  

25.06.2018 
/вторник/ 

13:00-17:00 

Семинар: 
Сельский туризм в Томской области: правовые 
и экономические основы и лучшие практики 

 Соорганизатор мероприятия: 
Департамент по культуре и туризму Томской области 
Мероприятие организуется в рамках проекта «Развитие профессионального 
сообщества НКО и их партнеров в сфере сельского туризма: от диалога к 
практике», реализуемого с использованием гранта Президента РФ на 
развитие гражданского общества. 

28.06.2018 
/пятница/ 
10:00-18:00 

Семинар Делового клуба «Социалочка» Участники проекта: 
Заместители глав администраций районов и городов, курирующих 
социальную сферу 
Соорганизаторы мероприятия: 
— Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 
— Департамент здравоохранения Томской области 

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