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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018

Учредительный договор Ассоциации «Совет муниципальных образований Том-
ской области» подписан 31 марта 2006 года. В соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации Совет осуществляет межмуниципальное сотруд-
ничество на территории региона и выражает общие интересы муниципальных 
образований. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

85
+3+12 сельских и городских поселений 115

муниципальных районов 16
городских округов 4

ДЕВИЗ АССОЦИАЦИИ:
МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО — 
БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

Томскую область практически 
не коснулась территориальная 
реорганизация. Начиная с 2006 
года, только 5 малочисленных 
поселений были присоединены 
к более крупным муниципаль-
ным образованиям. Последнее 
такое укрупнение произошло в 
2017 году в Колпашевском рай-
оне. В настоящее время Ассоци-
ация объединяет 135 муници-
пальных образований Томской 
области: городские округа, му-
ниципальные районы, город-
ские и сельские поселения. 

Муниципалитеты Томской 
области традиционно при-
няли участие в подготовке 
ежегодного доклада ОКМО 
Правительству Российской 
Федерации о состоянии 
местного самоуправления.

Советом муниципальных 
образований Томской 
области подписано согла-
шение о сотрудничестве 
с Томским региональным 
отделением Общероссий-
ской общественной ор-
ганизации «Ассоциация 
юристов России».

С 2006 года Совет входит в Общероссийский конгресс 
муниципальных образований, благодаря чему прини-
мает участие в формировании федеральной политики 
в области местного самоуправления. 
Представители Томской области — в составе большин-
ства органов Конгресса (палаты и комитеты). 

Председатель Совета муниципальных образований Томской области Григорий Андреевич 
Шамин — в составе Президиума ОКМО.
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Деятельность Совета муниципальных образований Томской области регули-
руется нормами федерального и регионального законодательства, включая 
следующие основные нормативно-правовые акты:

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»

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

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

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

Постановление главы администрации (Губер-
натора) Томской области от 03.06.2004 № 98            
«О регламенте работы администрации Томской 
области»

Определяют 
порядок взаимо-
действия органов 
государственной 
власти Томской об-
ласти с Советом

Определяют 
правовое 
положение 
и общие принципы 
деятельности 
Совета

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

Закреплено право 
законодательной 
инициативы Совета 
в Законодательной 
Думе Томской 
области

УСТАВ (ОСНОВНОЙ ЗАКОН) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018  

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 Президи-
умом Совета.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Организует текущую деятельность Совета.

КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Рабочие органы Совета. Рассматривают вопросы 
в определенной сфере муниципального 
управления.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ В СОВЕТЕ
Обеспечивают взаимодействие органов 
государственной власти Томской области 
и Совета муниципальных образований.

КОРПОРАТИВНОЕ 
УПРАВЛЕНИЕ
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СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
ЖВАЧКИН

ГУБЕРНАТОР 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«План совместных действий — это не прожекты с 
неопределенным сроком исполнения, а конкретные за-
дачи для областной и местной власти. Ни одно из трех 
десятков мероприятий не было написано в тиши каби-
нетов, все планы родились в городах и селах. А значит, и 
двигаться к целям будем вместе.

2018 год был насыщен событиями в общественно-по-
литической жизни. 18 марта состоялись выборы Пре-
зидента России. В сентябре в регионе прошли выборы 
мэра Томска, глав Томского и Колпашевского районов.

А еще мы исправили 30-летнюю несправедливость по 
отношению к жителям Кедрового. По нашей просьбе пре-
мьер-министр Дмитрий Медведев приравнял эту терри-
торию к районам Крайнего Севера. 

После перерыва в 25 лет регулярный авиарейс связал 
Каргасок и Новый Васюган. Также из Каргаска теперь 
летают самолеты в Новосибирск.

Нам удалось включить в федеральный бюджет на 
ближайшую трехлетку проект строительства хирур-
гического корпуса онкологического диспансера за 3 мил- 
лиарда рублей. Такую же сумму Федерация инвестирует 
в реконструкцию томского аэропорта Богашево. В 2019 
году мы должны укрепить занятые позиции. Инструмен-
ты для решения этой задачи — 12 национальных проек-
тов, которым дал старт Президент Владимир Путин.»

В 2018 году состоялся 13-й Съезд Совета, в рамках которого были организова-
ны дискуссионные площадки, касающиеся вопросов лесопользования, благо-
устройства территорий, управления инфраструктурой жилищно-коммунально-
го хозяйства, а также обеспечения жильем детей-сирот.

СЪЕЗД

Съезд — высший орган управления Совета. В соответствии с Уставом он созывается не реже 
одного раза в год. Его заседание считается правомочным, если в нем приняло участие более 
половины членов Совета

ПО ИТОГАМ СЪЕЗДА 
ГУБЕРНАТОРОМ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ СОВЕТА 
ПОДПИСАН ПЛАН СОВМЕСТНЫХ 
ДЕЙСТВИЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСВЛАСТИ И ОРГАНОВ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД

550 УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА

(Из публичных выступлений главы региона)

5 ДИСКУССИОННЫХ ПЛОЩАДОК

24 ПРИГЛАШЕНЫХ ЭКСПЕРТА
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МОДЕРАТОРЫ ОСНОВНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ
БЛАГОУСТРОЙСТВО 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ 
КОМФОРТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА

Паршуто 
Евгений Валерьянович, 
заместитель Губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре

Бабенышев 
Владимир Владимирович, 
первый заместитель главы ад-
министрации ЗАТО Северск

 Совершенствовать методики вовлече-
ния жителей в процессы благоустрой-
ства, в том числе на стадии выбора 
территорий, проектирования, оценки 
результатов выполненных работ;
 Проработать вопрос участия студентов 

и студенческих стройотрядов в разра-
ботке проектов благоустройства и их 
дальнейшей реализации;
 Развивать индустрию производства 

элементов благоустройства.

УПРАВЛЕНИЕ 
ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ЖКХ

Паршуто 
Евгений Валерьянович, 
заместитель Губернатора Том-
ской области по строительству 
и инфраструктуре

Данильчук 
Николай Александрович, 
глава Асиновского района

 Продолжить реализацию проекта «Чи-
стая вода», главам муниципальных об-
разований — организовать обустройство 
площадок водоочистных комплексов;
 Разработать механизмы финансовой 

поддержки реализации проектов модер-
низации коммунальной инфраструктуры 
в рамках концессионных соглашений.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Феденев 
Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Том-
ской области - начальник Де-
партамента финансов Томской 
области

Кучер 
Владимир Владимирович, 
заместитель главы Кожевни-
ковского района по экономике 
и финансам

 Продолжить реализацию проекта «Ини-
циативное бюджетирование на террито-
рии Томской области»;
 Разработать методические рекоменда-

ции для органов местного самоуправле-
ния и инициативных групп граждан по 
реализации проектов в рамках инициа-
тивного бюджетирования;
 В областном бюджете увеличить объем 

средств на реализацию проектов в рам-
ках инициативного бюджетирования.

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ

Малькевич 
Михаил Владимирович, 
начальник Департамента 
лесного хозяйства Томской 
области 

Сиберт Ирина Ивановна, 
глава Первомайского района

 Усилить контроль со стороны лесни-
честв и уполномоченных сотрудников 
за состоянием делян после проведения 
рубок;
 О совершенствовании областного зако-

на «Об установлении порядка и норма-
тивов заготовки гражданами древесины 
для собственных нужд».

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЖИЛЬЕМ 
ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, 
ОСТАВШИХСЯ 
БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ 
РОДИТЕЛЕЙ

Деев Иван Анатольевич, 
заместитель Губернатора Том-
ской области по социальной 
политике

Малолетко 
Александр Александрович, 
первый заместитель главы 
Кожевниковского района по 
социальной политике и страте-
гическому развитию

 Расширить сферу взаимодействия меж-
ду Советом муниципальных образований 
и профильными областными департа-
ментами в части оказания методической 
помощи муниципальным образованиям;
 Обеспечить методическое и техниче-

ское сопровождение при заключении 
соглашений о предоставлении местным 
бюджетам субвенций в системе «Элек-
тронный бюджет».
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ПРЕЗИДИУМ
На заседании 13 Съезда Совета муниципальных образований Томской обла-
сти сформирован новый состав Президиума Совета (четвертого созыва).

Президиум Совета избирается один раз в 5 лет. В соответствии с решением Президиума 
от 26.12.2007 №59 «О подходах к формированию Президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» в его состав входит по одному представителю 
от муниципальных районов и городских округов (всего – 20 человек).

Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой

Дубровин Василий Тимофеевич
Александровский район

Карлов Александр Львович
Парабельский район

Люткевич Артем Георгиевич
Верхнекетский район

Сальков Юрий Юрьевич
Молчановский район

Тайлашев Сергей Александрович
Кривошеинский район

Сиберт Ирина Ивановна
Первомайский район

Клишин Игорь Александрович
Тегульдетский район

Пивоваров Николай Николаевич
Зырянский район

Данильчук Николай Александрович
Асиновский район

Шамин Григорий Андреевич
ЗАТО Северск

Кляйн Иван Григорьевич
город ТомскСоловьева Нелли Александровна

городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

Емельянов Александр Михайлович 
Кожевниковский район

Маргерт Вольдемар Фридрихович
Шегарский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

Лукьянов Владимир Евгеньевич (до сентября 2018)
Томский район

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Основная повестка заседаний 2018 года состояла из 
вопросов реализации Плана совместных действий ис-
полнительных органов государственной власти и ор-
ганов местного самоуправления. Кроме того, в поле 
зрения Президиума находились вопросы комплексного 
развития социальной инфраструктуры городских окру-
гов и поселений, реализации проекта «Безопасные 
дороги», тарифообразования на услуги предприятий 
ЖКХ и в сфере обращения с ТКО, изменения подве-
домственности детских школ искусств.   

РАССМОТРЕННЫХ 
ВОПРОСА32

ЗАСЕДАНИЯ 4
УЧАСТНИКОВ99
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
Решением 13-го Съезда Совета муниципальных образований Томской области 
Председателем Совета вновь избран Григорий Андреевич Шамин, мэр – предсе-
датель Думы ЗАТО Северск.

ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
ШАМИН
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Последние пять лет работа Совета муниципаль-
ных образований проходила на фоне важных измене-
ний в системе местного самоуправления. Начиная 
с 2014 года, на федеральном уровне поэтапно всту-
пали в действие ряд законов, которые скорректи-
ровали принципы местного самоуправления по тер-
риториальному устройству, формированию органов 
местного самоуправления, определению компетен-
ции сельских поселений.

Главы муниципалитетов, у которых был перерыв 
в исполнении полномочий, а такие у нас есть, отме-
чают, что сегодня вернулись в совершенно другое 
пространство с иным, более насыщенным и жестким 
правовым регулированием.

Значительно изменились Градостроительный 
и Земельный кодексы, законодательство о закупках, 
противодействии коррупции и административных 
правонарушениях. В эти годы в практику муници-
пального управления быстрыми темпами внедрялись 
механизмы электронного правительства и элек-
тронной демократии. Совет муниципальных образо-
ваний Томской области всякий раз адаптировал свою 
работу под новые требования времени.»

(Из выступления на 13-м Съезде Совета)

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

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА Г.А. ШАМИН НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНЫМ 
ЗНАКОМ ОБЩЕРОССИЙСКОГО КОНГРЕССА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ «ЗА ЗАСЛУГИ В РАЗВИТИИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». 
НАГРАЖДЕНИЕ СОСТОЯЛОСЬ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ОБЩЕМ СОБРАНИИ КОНГРЕССА. 
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НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
ЛИМАНСКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДИРЕКТОР СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Повышение квалификации муниципальных 
управленцев продолжает оставаться важным 
элементом в работе Совета муниципальных 
образований Томской области. Новые задачи, 
стремительно меняющееся законодательство 
требуют от глав, депутатов и муниципальных 
служащих постоянно находиться в образовательном 
потоке. Причем меняющиеся условия требуют и новых 
форматов. В 2018 году у нас стало кратно больше 
встреч за «круглым столом», дискуссий, обмена опытом 
и коллективной деятельности в рабочих группах 
и комиссиях. 

Возобновили проект для глав районных центров 
«Бенчмаркинг в муниципальном управлении». Технология, 
родившаяся в бизнес среде, на наш взгляд, может 
успешно применяться и в муниципальном управлении. 

В 2018 году начал свою работу Деловой клуб 
«Социалочка» для заместителей глав районов 
и городов по социальным вопросам. Четыре встречи, 
на которых обсудили более трех десятков вопросов 
стали ярким свидетельством необходимости такого 
профессионального общения.

Слова благодарности еще раз хотелось бы сказать 
специалистам экономического блока администрации 
Томского района, которые разработали модельные 
правовые акты по нестационарной торговле для всех 
муниципалитетов региона. 

И только так, только сообща мы сможем достичь 
успеха в развитии муниципалитетов  и повышении 
качества жизни в Томской области.»

В 2018 году Исполнительный директор Совета Наталья Викторовна Лиманская 
в соответствии с Уставом Совета представляла Ассоциацию в различных кол-
легиальных органах Законодательной Думы Томской области и Администрации 
Томской области, включая межведомственные рабочие группы по вопросам об-
ращения с твердыми коммунальными отходами, совершенствования региональ-
ного законодательства об административных правонарушениях, повышения 
роли имущественных налогов в формировании областного и местных бюджетов.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВЕТА Н.В.ЛИМАНСКАЯ 
НАГРАЖДЕНА ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ РОССИЙСКОЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ АКАДЕМИИ ЗА МНОГОЛЕТНИЙ 
АКТИВНЫЙ ВКЛАД В СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 
СИСТЕМЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ. 

Исполнительный директор избирается Съездом Совета по представлению Председателя на срок 
полномочий 5 лет. В соответствии с Уставом Совета возглавляет Исполнительную дирекцию 
в целях правового, методического и организационного обеспечения деятельности Совета. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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КОМИССИИ
В соответствии с решением Президиума в Совете сформировано три комиссии, 
которые осуществляют подготовку и предварительную проработку вопросов, 
выносимых на рассмотрение Президиума. Кроме того, в ходе 13-го Съезда Сове-
та утвержден новый состав ревизионной комиссии Ассоциации.

КОМИССИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ /
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

КЛЮЧЕВОЙ КРУГ ВОПРОСОВ

КОМИССИЯ 
ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ 
И МЕЖМУНИЦИ-
ПАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Сальков 
Юрий Юрьевич
глава Молчановского района

Пивоваров 
Николай Николаевич 
глава Зырянского района

 Разработка предложений по про-
ведению конкурса «Лучший муни-
ципальный служащий в Томской 
области»;
 Проведение конкурсов Совета му-
ниципальных образований Томской 
области;
 Корректировка положений о По-
четной грамоте и Благодарности 
Совета муниципальных образова-
ний Томской области.

ИТОГИ: По предложению комиссии организатором конкурса «Лучший муниципальный 
служащий в Томской области» выступит Администрация Томской области, при проведе-
нии конкурса планируется использовать некоторые технологии Всероссийского конкур-
са «Лидеры России». Советом муниципальных образований Томской области объявлен 
новый конкурс «Открытый муниципалитет».

КОМИССИЯ 
ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕ-
ЧЕНИЯ И БЕЗО-
ПАСНОСТИ СРЕДЫ 
ОБИТАНИЯ

Столяров 
Владимир Николаевич 
глава Чаинского района

Данильчук 
Николай Александрович 
глава Асиновского района

 Проблемные вопросы организа-
ции деятельности предприятий 
коммунального комплекса в муни-
ципальных образованиях Томской 
области.

ИТОГИ: От Совета муниципальных образований направлены официальные обращения: 
1) заместителю Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре — об 
оказании содействия органам местного самоуправления поселений в подготовке и со-
гласовании проектов концессионных соглашений;
2) Губернатору Томской области — о рассмотрении возможности повышения тарифов 
на услуги предприятий коммунального комплекса до экономически обоснованных.

Как правило, заседания комиссий Совета про-
водятся в расширенном составе — с участием 
представителей органов местного самоуправ-
ления муниципальных образований Томской 
области, органов государственной власти Том-
ской области, представителей общественных 
организаций и хозяйствующих субъектов. 

КЛЮЧЕВЫХ ТЕМ 6
ЗАСЕДАНИЯ КОМИССИЙ  4
УЧАСТНИКА ОБСУЖДЕНИЙ84
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КОМИССИИ ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ

ИРИНА 
ИВАНОВНА 
СИБЕРТ 
ГЛАВА 
ПЕРВОМАЙСКОГО 
РАЙОНА

«Безусловно, расширенное заседание 
Комиссии Совета, где вопросы проведения 
кадастровой оценки объектов недвижимости 
обсуждались совместно с рядом областных 
департаментов и ОГБУ «Томский областной 
центр инвентаризации и кадастра», по многим 
моментам расставило точки над «И».  

Ведь всесторонний взгляд на любую задачу 
всегда необходим, и в первую очередь важна 
позиция непосредственных исполнителей. 
Я поддерживаю, что для проведения кадастровой 
оценки предпочтение отдано организации, 
подконтрольной государству: есть надежда, 
что все будет открыто, и муниципалитеты 
смогут влиять на ситуацию. Поэтому для нас 
крайне важен план-график, который впоследствии 
разработал Департамент по управлению 
госсобственностью. 

Также Комиссия единодушно пришла к выводу 
о необходимости масштабной разъяснительной 
работы среди жителей муниципальных 
образований. И здесь, на мой взгляд, нужно 
максимально привлекать районные СМИ.»

КОМИССИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ / 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ

КЛЮЧЕВОЙ КРУГ ВОПРОСОВ

КОМИССИЯ 
ПО ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Кляйн 
Иван Григорьевич 
мэр Города Томска

Сиберт 
Ирина Ивановна 
глава Первомайского района

 Организация взаимодействия 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправле-
ния Томской области по подготовке 
и проведению кадастровой оценки 
объектов капитального строитель-
ства.

ИТОГИ: По предложению комиссии разработан план-график проведения государствен-
ной кадастровой оценки объектов капитального строительства на территории Томской 
области, создана рабочая группа для рассмотрения проблемных вопросов. Соответ-
ствующие мероприятия включены в проект Плана совместных действий на 2019 год.

РЕВИЗИОННАЯ 
КОМИССИЯ

Федосеенко 
Наталья Федоровна 
глава Высоковского сельского 
поселения Зырянского района 
(до 5 января 2019 года)

 Проверка финансово-хозяйствен-
ной деятельности Совета в отчет-
ном году.

ИТОГИ: Проверка показала отсутствие нарушений действующего законодательства,  
положений учредительных документов Совета и решений Президиума Совета.

(Из интервью «Вестнику» Совета)
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ВЛАСТИ
Институт представителей органов государственной власти Томской области в Со-
вете закреплен Законом Томской области от 07.09.2009 № 169-ОЗ «О взаимодей-
ствии органов государственной власти Томской области с Ассоциацией «Совет 
муниципальных образований Томской области».

АНАТОЛИЙ
МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ 
РАЗВИТИЮ

ВИТАЛИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ
ОГЛЕЗНЕВ

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«В наших районах и городах сделано, 
конечно, очень много. Честно скажем, 
не всем муниципалитетам удается 
достигнуть высоких результатов, есть 
и недочеты. Но это скорее к вопросу 
об эффективности использования ресурсов, 
и над этим мы вместе работаем. Здесь 
самое главное – не опускать руки: если 
что-то не получается, нужно привлекать 
команду областной власти и других 
структур, которые подставят плечо 
в этом направлении, а не оставаться один 
на один со своими проблемами.»

(Из выступления на 13-м Съезде Совета)

«На площадке Совета обсуждаются 
вопросы, которые интересуют каждого 
жителя Томской области вне зависимости 
от того, в каком муниципальном 
образовании он проживает. Такой 
формат взаимодействия, когда главы 
муниципалитетов могут не просто 
обменяться мнениями со своими коллегами, 
но донести до органов региональной власти 
проблемы, которые их волнуют, является 
эффективным и перспективным.»

(Из выступления по итогам 13-го Съезда  Совета)
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Количественные данные за период 2015-2018 гг., 
которые позволяют проанализировать последние 
тенденции в деятельности Совета.

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
Итоги реализации Плана совместных действий 
исполнительных органов государственной власти 
и органов местного самоуправления Томской 
области, подписанного Губернатором Томской 
области и Председателем Совета по итогам 13-го 
Съезда.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Правовая оценка законов, иных нормативных 
правовых актов (их проектов), разработка 
проектов областных и федеральных законов.

АНАЛИТИКА
Исследование практики решения того или иного 
вопроса на территориях муниципальных 
образований, выявление ключевых проблем, 
разработка мер по их решению.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подготовка методических материалов, 
организация обучающих мероприятий для 
специалистов органов местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ
Регулярный информационный обмен 
и поддержание диалога с разными целевыми 
группами.
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Динамика по 
отношению 

к 2017 году (%)

Входящая корреспонденция 5168 6548 7001 4612 66,0

Исходящая корреспонденция 1017 1434 1433 1708 120,0

Число законопроектов, внесен-
ных Советом в Законодатель-
ную Думу Томской области - 1 3 2 67,0

Число мониторингов, прове-
денных Советом по вопросам 
правоприменения

48 63 53 50 95,0

Число заключений, подготов-
ленных Советом на федераль-
ные и региональные законо-
проекты

141 251 292 303 104,0

Число нормативно-правовых 
актов, прошедших в Совете  
процедуру публичных консуль-
таций в рамках оценки регули-
рующего воздействия (ОРВ)

- 18 14 22 158,0

Количество отзывов, получен-
ных от муниципалитетов в рам-
ках проводимых мониторингов 
и экспертиз

3599 2842 5363 2998 56,0

Число правотворческих иници-
атив, поступивших от муници-
палитетов

19 29 26 21 81,0

Число официальных меропри-
ятий (заседания Съезда, Пре-
зидиума, комиссий, а также 
собраний ОКМО)

10 15 16 15 94,0

Число обращений в федераль-
ные органы государственной 
власти

15 6 8 9 112,5
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2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Динамика по 
отношению к 
2017 году (%)

Количество обучающих меро-
приятий, проведенных очно, в 
том числе рабочих поездок 35 53 50 55 110,0

Число участников семинаров, 
«круглых столов» и других об-
учающих мероприятий Совета 1158 1345 1303 1415 108,6

Число последующих интернет- 
просмотров семинаров, прове-
денных в Совете

1458 558 395 548 139,0

Число привлеченных специа-
листов, выступивших в каче-
стве докладчиков и лекторов 137 229 161 192 119,3

Число областных департамен-
тов и федеральных структур, 
принявших участие в работе 
Совета

25 37 39 37 95,0

Число методических материа-
лов, подготовленных Советом 9 33 43 39 91,0

Количество номеров корпора-
тивного журнала «Вестник» 5 5 5 4 80,0

Число материалов, опублико-
ванных в журнале «Вестник», 
на официальном сайте Совета 
и на странице в Фейсбук

178 153 298 245 83,0

Число посещений сайта Совета 
(в среднем за 1 месяц)

7811 12200 12456 13234 107,0
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
По предложениям муниципалитетов в План совместных действий исполни-
тельных органов государственной власти Томской области и органов местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области на 2018 год 
вошло 31 мероприятие, затрагивающее 10 сфер деятельности.

КОМФОРТНАЯ 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

1
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Обеспечить реализацию мероприятий 

приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

 Обеспечить синхронизацию проектов по 
благоустройству с проведением работ по 
ремонту коммунальной инфраструктуры, 
ремонту дорог, реализацией мероприятий 
в рамках проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»

 Внести предложения о механизмах поощ-
рения муниципальных образований – по-
бедителей конкурса «Самое благоустроен-
ное муниципальное образование Томской 
области»

 Подготовить предложения по обеспечению 
муниципальных образований специализи-
рованной техникой для организации работ 
по благоустройству территорий населенных 
пунктов

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 Программа «Формирование комфортной 
городской среды» реализована во всех райо-
нах и городах Томской области.

 Одним из ее новшеств стало рейтинговое 
голосование по благоустройству обществен-
ных территорий, в котором приняли участие 
106 тысяч человек, проголосовавших за 13 
дизайн-проектов в семи муниципалитетах.

 Общий объем финансирования составил 
310,4 млн рублей, из них 254,4 млн вложил 
федеральный бюджет, 52,1 — областной 
и 3,2 млн рублей — местные
бюджеты.

 В общей сложности благоустроено 92 дво-
ра, 30 общественных территорий и природ-
ный парк в Северске.

 На 23-х объектах (в Томске, Северске и 
Колпашево, в Бакчарском, Парабельском, 
Первомайском и Зырянском районах) работы 

по программе «Формирование комфортной 
городской среды» синхронизированы с меро-
приятиями приоритетного проекта «Безопас-
ные и качественные дороги».

 На 18 объектах работы синхронизированы  
с муниципальными программами. На 7 объ-
ектах — с «дорожными картами», принятыми 
в соответствии со ст. 26 Федерального зако-
на от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам социаль-
ной защиты инвалидов в связи с ратифика-
цией конвенции о правах инвалидов».

 На 11 объектах (в Каргасокском, Молча-
новском, Александровском и Парабельском 
районах, в Томске и Северске) — с регио-
нальной программой «Капитальный ремонт 
общего имущества многоквартирных домов».
На 1 объекте в Томске — с проектом «Малый 
бизнес и поддержка индивидуальной пред-
принимательской инициативы».
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 Проблемные вопросы организации деятель-
ности предприятий коммунального комплек-
са рассмотрены в рамках расширенного 
заседания Комиссии Совета по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности среды 
обитания с участием представителей депар-
тамента ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области, Томского УФАС 
России, руководителей ресурсоснабжающих 
организаций. Итоги комиссии представлены 
на заседании Президиума Совета.

 Президиум Совета рекомендовал главам 
муниципальных образований завершить 
работу по оформлению в муниципальную 
собственность объектов коммунальной ин-
фраструктуры, а также рассмотреть возмож-
ность создания муниципальных предприятий 
в сфере теплоснабжения, водоснабжения, 
водоотведения.

 Президиум Совета предложил департа-
менту ЖКХ и государственного жилищного 
надзора Томской области подготовить план 
мероприятий (дорожную карту) по заключе-
нию концессионных соглашений на объекты 
теплоснабжения, водоснабжения, водоотве-

дения в разрезе муниципалитетов и объектов 
коммунальной инфраструктуры, а также обе-
спечить методическую поддержку по созда-
нию муниципальных предприятий.

 Президиум Совета рассмотрел вопрос 
о передаче полномочий органов местного 
самоуправления сельских поселений в сфере 
ЖКХ на уровень муниципальных районов. 
Внесение соответствующих изменений в За-
кон Томской области от 17.11.2014 №152-ОЗ 
«О закреплении отдельных вопросов местно-
го значения за сельскими поселениями Том-
ской области» признано нецелесообразным.

 Создание отдельной региональной про-
граммы по строительству (кап. ремонту) 
централизованных систем водоснабжения 
признано нецелесообразным ввиду нали-
чия госпрограммы «Развитие коммуналь-
ной и коммуникационной инфраструктуры 
в Томской области», которой предусмотре-
ны мероприятия по капитальному ремонту 
и строительству (реконструкции) объектов 
коммунальной инфраструктуры, в том числе 
объектов централизованных систем водо-
снабжения.

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫЙ 
КОМПЛЕКС

2
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Рассмотреть  с участием глав муници-

пальных образований проблемные вопросы 
организации деятельности предприятий 
коммунального комплекса

 Подготовить предложения по созданию 
региональной программы по строительству 
(капитальному ремонту) централизованных 
систем водоснабжения

 В целях поощрения муниципалитетов 
предложено рассмотреть вопрос об измене-
нии методики расчета субсидии, предостав-
ляемой из областного бюджета бюджетам 
муниципальных образований на поддержку 
муниципальных программ формирования 

современной городской среды, и предусмот-
реть увеличение размера субсидии (введе-
ние дополнительного коэффициента вырав-
нивания) в зависимости от итогов участия 
в конкурсе «Самое благоустроенное муници-
пальное образование Томской области».

19



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ТРАНСПОРТ 
И СВЯЗЬ

3
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Продолжить работу по расширению зоны 

охвата территорий муниципальных обра-
зований телефонной и мобильной связью, 
а также по обеспечению доступа к сети 
Интернет

 Обеспечить организацию  перевозок пас-
сажиров водным транспортом на территории 
Томской области

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 В 2018 году обеспечена доступность или 
улучшено качество мобильной связи в 10 
населенных пунктах Томской области: 
с.Новоникольское Александровского райо-
на; д.Новогорное Колпашевского района; 
с.Осиповка и с.Елгай Кожевниковского рай-
она; д.Крыловка Бакчарского района; д.Ту-
ендат Первомайского района; с.Староюгино 
Каргасокского района; с.Чаинск Чаинского 
района; с.Никольское Кривошеинского рай-
она; с.Окунеево Зырянского района. 

 В течение 2018 года точки доступа к сети 
Интернет дополнительно запущены в 11 
населенных пунктах: с.Высокое и с.Дубров-
ка Зырянского района; п. Новые Ключи 
Чаинского района; с.Лукашкин Яр, с. Нази-
но и с. Новоникольское Александровского 
района; п.Лисица Верхнекетского района; 
п.Киевский, п.Неготка, с.Тымск и с.Усть-Тым 
Каргасокского района.

 Сроки запуска точек доступа к сети Ин-
тернет в населенных пунктах: с.Сосновка 
и с. Напас Каргасокского района; с.Копылов-
ка Колпашевского района сдвинуты с 2018 
года на начало 2019 года (февраль, март) 
в связи со сложной транспортной доступно-
стью (отсутствием, ограниченной несущей 
способностью ледовых переправ) до данных 
населенных пунктов.

 В областном бюджете на 2019 год 
предусмотрены финансовые средства в раз-
мере 12 млн рублей на развитие связи в отда-
ленных и малочисленных населенных пунктах 
Томской области. За счет указанных средств 
в 2019 году планируется обеспечить доступ-
ность подвижной радиотелефонной связи 
в 6 населенных пунктах Томской области.

 В 2018 году в государственную программу 
«Развитие транспортной системы в Томской 
области» внесены мероприятия по предо-
ставлению субсидий бюджетам муниципаль-
ных образований на организацию транспорт-
ного обслуживания населения внутренним 
водным транспортом в границах районов.

 Законом Томской области от 28 декабря 
2017 года № 156-ОЗ «Об областном бюдже-
те на 2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» предусмотрены субсидии 
бюджету Верхнекетского района (7,7 млн 
рублей) и Колпашевского района (12 млн 
рублей) для обеспечения софинансирования 
на организацию пассажирских перевозок 
внутренним водным транспортом. В област-
ном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов размеры субсидий 
бюджетам Верхнекетского и Колпашевского 
районов увеличены до 9,0 млн рублей и 14 
млн рублей соответственно.

В Плане 2018 года наибольшую долю (19,4%) составили вопросы организации дорожной 
деятельности и транспортного обслуживания населения. На втором месте (13%) — вопросы 
благоустройства и развития коммунального комплекса.
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СОЦИАЛЬНАЯ 
СФЕРА

4
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Обеспечить реализацию проекта по формиро-

ванию современных управленческих и органи-
зационно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования

 Обеспечить методическое сопровожде-
ние органов местного самоуправления 
Томской области  по вопросам обеспече-
ния  жилыми  помещениями  детей-си-
рот  и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в также 
иным вопросам защиты прав детей-си-
рот на территории Томской области

 Продолжить реализацию программы «Бюд-
жетный дом»

 Организовать образовательные миссии 
«Учись в Томске: сделай правильный выбор 
профессии и университета своего будущего»

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 В рамках госпрограммы «Обеспечение 
доступности жилья и улучшения качества 
жилищных условий населения Томской об-
ласти» Первомайскому и Бакчарскому райо-
нам предоставлены субсидии из областного 
бюджета на приобретение многоквартирных 
домов в селах Сергеево и Куяново Первомай-
ского района, Бакчар и Парбиг Бакчарского 
района. В общей сложности на эти цели му-
ниципалитетам выделено 20 млн рублей.

 Совет муниципальных образований со-
вместно с Департаментом по вопросам семьи 
и детей Томской области организовал Дни 
консультаций по вопросам защиты жилищ-
ных прав детей-сирот. Всего в данных меро-
приятиях приняли участие 67 представите-
лей органов местного самоуправления. 

 Внесены изменения в постановле-
ние Администрации Томской области 
от 13.05.2010 № 94а «О порядке предостав-
ления из областного бюджета субсидий бюд-
жетам муниципальных образований Томской 
области и их расходования», а также в госу-
дарственную программу «Развитие образова-
ния в Томской области», в том числе в части 
утверждения методики расчета субсидий 
из областного бюджета бюджетам муни-

ципальных образований на формирование 
современных управленческих и организаци-
онно-экономических механизмов в системе 
дополнительного образования детей. Также 
определены победители конкурсного отбора 
муниципальных образований по внедрению 
с 01.09.2018 года персонифицированного 
финансирования дополнительного образова-
ния. В соответствии с утвержденной Методи-
кой в данные муниципалитеты направлены 
лимиты бюджетных ассигнований на форми-
рование современных управленческих и ор-
ганизационно-экономических механизмов в 
системе дополнительного образования детей.

 В образовательных миссиях «Учись в Том-
ске: сделай правильный выбор профессии 
и университета своего будущего» приняли 
участие более 1 800 человек: ученики 9-11 
классов, учителя и родители старшекласс-
ников, студенты и преподаватели профес-
сиональных образовательных организаций, 
вузов. По итогам мероприятий принято реше-
ние, в том числе, о создании и систематиче-
ском обновлении информационной системы 
об образовательных организациях высшего 
образования, расположенных на территории 
региона, муниципального банка программ 
профориентационной направленности.
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

 В целях определения правил заготовки 
древесины на землях, не отнесенных к зем-
лям лесного фонда, Законом Томской об-
ласти от 04.05.2018 № 48-ОЗ «О внесении 
изменения в статью 3 Закона Томской об-
ласти «О земельных отношениях в Томской 
области» Администрация Томской области 
наделена правом установления порядка ис-
пользования древесно-кустарниковой расти-
тельности на землях, находящихся в госу-
дарственной собственности Томской области. 
Также принято постановление Администра-
ции Томской области от 14.06.2018 №245а 
«О Порядке использования древесно-кустар-
никовой растительности на землях, нахо-
дящихся в государственной собственности 
Томской области». 

 С учетом внесенных изменений в статью 
32 Лесного кодекса РФ принят закон Томской 
области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об установлении порядка 
заготовки и сбора гражданами недревесных 
лесных ресурсов для собственных нужд на 
территории Томской области» (в части уста-
новления порядка сбора валежника).

 Действующее Положение об общественных 
лесных инспекторах, утвержденное Прика-
зом Департамента лесного хозяйства Том-
ской области от 19.09.2016 № 58, признано 

достаточным в целях нормативного регу-
лирования порядка осуществления обще-
ственного лесного контроля. На начало 2019 
года в регионе насчитывается 113 человек, 
имеющих официальный статус обществен-
ных лесных инспекторов. Они оказывают 
помощь сотрудникам Департамента и лесни-
честв в патрулировании лесов, выявлении 
незаконных рубок и иных нарушений лес-
ного законодательства, обнаружении очагов 
лесных пожаров и вредителей.

 В соответствии со статьей 10 Федерального 
закона от 29.07.2017 №280-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты РФ в целях устранения противоре-
чий в сведениях государственных реестров 
и установления принадлежности земельного 
участка к определенной категории земель» 
(лесная амнистия) Департаментом лесно-
го хозяйства Томской области приводятся 
в соответствие сведения государственного 
лесного реестра со сведениями Единого 
государственного реестра недвижимости. 
К ним, в том числе, относятся информация 
о границах земельных участков автодорог, 
пересекающих земли лесного фонда. В 2018 
году приведены в соответствие сведения о 
границах автодороги Тогур - Север - Даль-
нее - Куржино - Копыловка в Колпашевском 
районе, общей протяженностью 150 км.

ЛЕСНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

5
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Разработать комплекс мер по совершен-

ствованию процедур заготовки древеси-
ны на территориях водоохранных зон, на 
землях сельскохозяйственного назначения, 
а также сухостойных деревьев, валежника

 Провести разграничение земель лесного 
фонда и полос отвода автомобильных дорог 
в целях  обеспечения исполнения полномо-
чий, установленных действующим законо-
дательством по надлежащему санитарному 
состоянию территорий 

 Обеспечить нормативное регулирование 
порядка осуществления  общественного 
лесного контроля

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

22



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 

ДОРОЖНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

6
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 В действующих программах предусмот-

реть мероприятия по организации освеще-
ния региональных и межмуниципальных 
автомобильных дорог, расположенных 
в границах населенных пунктов

 Подготовить предложения о предоставле-
нии органам местного самоуправления пра-
ва использования общераспространенных 
полезных ископаемых для муниципальных 
нужд, в том числе для дорожного строитель-
ства
  Проработать вопрос по организации 

и содержанию зимников во взаимодействии 
с недропользователями

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 Вопрос об использовании автозимника 
Александровское — Раздольное — м.р.Чка-
ловское — НПС Раскино — Октябрьский 
— Вертикос — примыкание к а/з Тымск — 
Староюгино (преимущественно жителями 
Александровского района) прорабатывался 
во взаимодействии с ООО «Газпромтрансгаз 
Томск» и АО «Транснефть - Центральная 
Сибирь», эксплуатирующими указанный уча-
сток. В ходе проведенной работы установле-
но, что фактически ежесуточное содержание 
данного автозимника не осуществляется, 
на протяжении всей трассы имеется более 
пяти опасных участков, имеющих крутой 
продольный уклон. Кроме того, на отдель-
ных участках автозимник проходит в охран-
ной зоне (на расстоянии менее 25 м от оси 
трубопровода) магистрального нефтепрово-
да. В этой связи передвижение по данному 

участку транспортных средств, не имеющих 
отношение к эксплуатации магистрального 
нефте-газопровода, не отвечает требованиям 
безопасности и соответственно запрещено.

 Строительство линий электроосвещения 
проведено на автодороге Томск - Каргала 
– Колпашево, охвачено два участка общей 
протяженностью 3 километра. За последние 
три года за счет областного бюджета раз-
работана проектно-сметная документация 
на строительство линий электроосвещения 
для 15-ти участков автодорог общей протя-
женность 37,4 километров. В планах 2019 
года — строительство линии на автомобиль-
ной дороге Томск-Предтеченск (2,8 киломе-
тра) и на подъезде к селу Зоркальцево (2,7 
километра).

В реализации Плана 
совместных действий 
участвуют главы 
муниципальных образований, 
Совет муниципальных 
образований, профильные 
департаменты Администрации 
Томской области. 

Департамент тарифного регулирования 
Департамент архитектуры и строительства 
Департамент по вопросам семьи и детей 
Департамент по культуре и туризму
Департамент государственной гражданской службы 
Департамент муниципального развития
Департамент здравоохранения
Департамент лесного хозяйства 
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

ИНФОРМАТИЗАЦИЯ 
ОБЩЕСТВА

 7
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Продолжить реализацию проекта по раз-

витию сети Центров общественного досту-
па Томской области

 Обеспечить реализацию проекта «Элек-
тронный гражданин» по обучению граждан 
Томской области основам компьютерной 
грамотности

 Обеспечить достижение на территории 
муниципальных образований Томской 
области показателя Указа Президента 
Российской Федерации  от 07.05.2012 
№601 «доля граждан, использующих 
механизм получения  государственных 
и муниципальных услуг в электронной 
форме, - не менее 70%»

 Обеспечить предоставление в полном 
объеме ответов от органов местного самоу-
правления на запросы органа регистрации 
прав, полученные в электронном виде, 
посредством СМЭВ

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 Создано 4 новых центра общественного 
доступа населения Томской области к пра-
вовой и социально-значимой информации 
в сети «Интернет» (далее - ЦОД): в селах 
Уртам и Вороново Кожевниковского райо-
на, в селе Чажемто Колпашевского района 
и селе Баткат Шегарского района. Таким 
образом, в настоящее время в 106 насе-
ленных пунктах региона функционирует 
118 ЦОД. В целом сеть ЦОД охватывает все 
муниципальные районы и городские округа 
Томской области.

 По международной программе «e-Citizen 
- Электронный гражданин» прошли обуче-
ние 1500 человек, в том числе 12 инвали-
дов по зрению. Для этого задействовано 
74 площадки, в основном ЦОД

 В целях достижения Показателя «доля 
граждан, использующих механизм полу-
чения  государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме, - не менее 
70%», в Томской области доступ к описа-
ниям региональных государственных услуг 
в электронном виде, а также организация 
их поиска осуществляется исключительно 

с использованием портала gosuslugi.ru. 
Активно используется сеть многофункцио-
нальных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг. 

 Также функционирует Региональный 
центр телефонного обслуживания граждан 
(далее - РЦТО) на базе МФЦ: по единому 
бесплатному номеру формата «8-800...» 
жители получают информацию о порядке 
получения государственных и муниципаль-
ных услуг, в том числе в электронной фор-
ме, порядке регистрации на ЕПГУ и работы 
с порталом. В качестве дополнительной ус-
луги при обращении граждан в МФЦ в обя-
зательном порядке предлагается услуга 
регистрации в Единой системе идентифика-
ции и аутентификации (ЕСИА) с описанием 
системы, ее возможностей и преимуществ. 
Во всех подразделениях областного МФЦ 
специалисты на безвозмездной основе по-
могают гражданам в работе с ЕПГУ на тер-
минале самообслуживания. В соответствии 
с Федеральным законом от 05.12.2017 № 
362-ФЗ «О федеральном бюджете на 2018 
год и на плановый период 2019 и 2020 
годов» Томская область является получа-

24



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2018 

телем субсидии на поддержку региональных 
проектов в сфере информационных техно-
логий из федерального бюджета (далее - 
Субсидия). На начало 2019 года завершено 
исполнение мероприятий, предусмотренных 
Соглашением о предоставлении субсидии.

 Для организации предоставления ответов 
от органов местного самоуправления на 
запросы органа регистрации прав, получен-
ные в электронном виде посредством СМЭВ, 
100% муниципальных образований Томской 
области подключены к типовому решению 

Модуль межведомственного электронного 
взаимодействия Томской области. Департа-
ментом развития информационного общества 
Администрации Томской области проводится 
регулярная разъяснительная работа в целях 
повышения доли ответов на запросы Росре-
естра. По состоянию на 21.12.2018 значение 
показателя «Доля ответов на запросы органа 
регистрации прав, полученных в электрон-
ном виде, в том числе посредством СМЭВ, 
в общем количестве направленных запро-
сов» составляет 75 %, что соответствует 
плановым значениям. 

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

8
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Провести конкурсы по выбору региональ-

ных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на территориях  
муниципальных образований

 Разработать государственную программу 
Томской области в сфере обращения с отхо-
дами

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

 Постановлением Администрации Томской 
области от 29.12.2018 N 509а внесены изме-
нения в государственную программу «Вос-
производство и использование природных 
ресурсов Томской области», утвержденную 
постановлением Администрации Томской 
области от 02.12.2014 N 448а. Дополнитель-
но предусмотрены мероприятия по созданию 
производственных мощностей по сортиров-

ке и захоронению твердых коммунальных 
отходов.

 Избраны региональные операторы по об-
ращению с твердыми коммунальными отхо-
дами, с которыми заключены соглашения 
об организации деятельности на всех 8-ми 
зонах региона, предусмотренных территори-
альной схемой по обращению с отходами.

Департамент науки и высшего образования 
Департамент общего образования 
Департамент профессионального образования
Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи
Департамент по недропользованию и развитию нефтегазодобывающего комплекса 
Департамент по управлению государственной собственностью 
Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды
Департамент развития информационного общества
Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

 Департаментом государственной граж-
данской службы реализовано 19 программ 
профессионального развития глав муници-
пальных образований и муниципальных слу-
жащих Томской области, тем самым обеспе-
чено обучение 557 человек.

 Советом муниципальных образований 
Томской области проведено 55 методических 
семинаров по актуальным вопросам муници-
пального управления для специалистов ор-
ганов местного самоуправления и депутатов 
представительных органов. В них приняли 
участие 1415 человек.

 Департаментом государственной граждан-
ской службы Администрации Томской об-
ласти при участии Совета муниципальных 
образований Томской области разработаны 
предложения по проведению конкурса «Луч-
ший муниципальный служащий в Томской 
области». Концепция проведения конкурса 
представлена на заседании Президиума Со-
вета 9 октября 2018г.

 Департаментом муниципального развития 
Администрации Томской области разрабо-
тан перечень мер по оптимизации процедур 
предоставления муниципалитетами отчетов 
и информации в органы госвласти Томской 
области. Так, предложено установить запрет 
на запрос аналогичной информации несколь-
кими структурными подразделениями Адми-
нистрации Томской области при совместном 
исполнении документа, а также рассмотреть 
возможность организации единой системы 
электронного межведомственного взаимодей-
ствия между органами госвласти и органами 
местного самоуправления Томской области.

 Информация о порядке участия во Всерос-
сийском конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика» доведена до глав муниципальных 
образований в ходе заседания Президиума 
Совета 26.06.2018г. Советом муниципаль-
ных образований подготовлен и направлен 
муниципалитетам сборник нормативно-пра-
вовых актов, регулирующих порядок участия 
в конкурсе.

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

9
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Организовать реализацию программ 

профессионального развития глав муни-
ципальных образований и муниципальных 
служащих

 Разработать предложения по проведению 
конкурса «Лучший муниципальный служа-
щий в Томской области»

 Обеспечить проведение методических 
семинаров для специалистов органов 
местного самоуправления, депутатов 
представительных органов муниципаль-
ных образований по актуальным вопросам 
муниципального управления

 Разработать перечень мер по оптимизации 
процедур предоставления органами местно-
го самоуправления отчетов и информации 
в органы государственной власти Томской 
области

 Внести предложения по совершенствова-
нию системы оплаты труда муниципальных  
служащих и лиц, замещающих муници-
пальные должности

 Обеспечить участие муниципальных обра-
зований Томской области во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная практика»

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ
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 Уточнены данные относительно количества 
объектов недвижимости и земельных участ-
ков, расположенных в границах каждого 
запланированного кадастрового квартала, 
а также о стоимости проведения комплекс-
ных кадастровых работ в 2020 году.

 Законом Томской области «Об областном 
бюджете на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» на 2020 год предусмо-
трено финансирование комплексных када-
стровых работ на территории Томской обла-
сти в размере 8 млн рублей.

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ

10
ПРЕДУСМОТРЕННЫЕ ПЛАНОМ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Разработать комплекс мер по проведению на территориях муниципальных образований 

комплексных кадастровых работ

ОСНОВНЫЕ ШАГИ И РЕЗУЛЬТАТЫ

НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ДАНИЛЬЧУК

ГЛАВА 
АСИНОВСКОГО 
РАЙОНА 

«Асиновский район, как и остальные муниципаль-
ные образования Томской области, весь год участво-
вал в федеральных и региональных программах, и, 
благодаря совместной работе органов власти всех 
уровней, нам многое удалось сделать. 

Например, по программе «Формирование ком-
фортной городской среды» мы благоустроили четы-
ре объекта, из бюджетов всех уровней на это пошло 
почти 7 млн рублей.

В рамках программы по ремонту дорог район по-
лучил из областного бюджета больше 35 млн рублей. 
На эти деньги мы отремонтировали 7,1 километра 
автодорог и 1,7 километра пешеходных дорожек. 
Работы прошли как в городском, так и в сельских 
поселениях района. 

Нам также удалось привести в соответствие 
со стандартами безопасности 6 пешеходных пере-
ходов близ школ и детских садов. На эти цели было 
направлено больше 2 млн рублей. 

В 2018 году в районе продолжилась реализация 
губернаторской программы «Чистая вода». Станции 
водоподготовки, где каждый может набрать чистей-
шей воды, появились в восьми населенных пунктах 
Асиновского района.»
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В 2018 году Советом подготовлены и направлены  в Законодательную Думу Томской 
области 2 законопроекта:

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

Законотворческая деятельность Совета традиционно осуществляется в трех на-
правлениях: реализация права законодательной инициативы в Законодательной 
Думе Томской области, экспертиза федеральных и региональных законопроек-
тов, продвижение правотворческих инициатив муниципальных образований.

ЗАКОНОПРОЕКТ СТАТУС ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Томской области

принят
Изменен порядок определения численности специа-
листов органов местного самоуправления для орга-
низации работы по защите личных и имущественных 
прав и законных интересов совершеннолетних неде-
еспособных и ограниченно дееспособных граждан

О внесении изменений в 
статью 2 Закона Томской об-
ласти «Об отдельных вопро-
сах формирования органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
Томской области»

принят
Изменен порядок избрания глав муниципальных об-
разований Томской области, имеющих статус муни-
ципального района и городского округа (за исключе-
нием муниципального образования «Город Томск»)

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА СОВЕТА 

1

ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ 

2
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В отчетном году рост числа законопро-
ектов по сравнению с показателями 
2017 года составил 4%. Относительно 
показателей 2016 года темп прироста 
— 21%. Распределение рассмотренных 
нормативно-правовых актов по терри-
тории действия сохраняется на протя-
жении последних трех лет: доля феде-
ральных законопроектов 48 - 49%.
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ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

3

% 2017

12 экономика и финансы

12 общие принципы организации МСУ

10 профилактика правонарушений

  8 земельные правоотношения

  7 архитектура и градостроительство

  7 социальная сфера

44 прочие

 2018 % 

ЖКХ и жилищное законодательство 12

общие принципы организации МСУ 11

земельные правоотношения 10

профилактика правонарушений   9

природопользование   7

экономика и финансы   7

избирательное законодательство   7

муниципальная служба   7

прочие 30

В 2018 году от муниципалитетов на рассмотрение в Совет поступила 21 инициатива 
о внесении изменений в действующее законодательство. Это на 19% ниже показателей 
прошлого года (26 инициатив). Однако, большая часть предложений муниципальных 
образований реализуется посредством:

 участия в экспертизе федеральных и региональных законопроектов; 
 участия в публичных консультациях; 
 подготовки Доклада о состоянии местного самоуправления Правительству Рос-
сийской Федерации.

Анализ тематической структуры 
рассмотренных в 2018 году зако-
нопроектов показал, что второй 
год подряд большой удельный 
вес занимают проекты, касаю-
щиеся общих принципов органи-
зации местного самоуправления 
(12% и 11% соответственно) и 
профилактики административ-
ных правонарушений (10% и 
9% соответственно). Кроме того, 
лидирующее положение в отчет-
ном году принадлежит проектам, 
затрагивающим жилищную сферу 
(12%) и сферу земельных право-
отношений (10%).
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Анализ содержательной части правотворческих инициатив показал, что на протяжении 
последних трех лет наиболее актуальными остаются вопросы земельных правоотноше-
ний. Кроме того, лидирующее положение в отчетном году принадлежит вопросам соци-
альной поддержки граждан, профилактике административных правонарушений, а также 
налоговым и финансовым отношениям.

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДОЛЯ ИНИЦИАТОРЫ
СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН 19%

Дума города Томска
Администрация Асиновского района 
Администрация Кожевниковского поселения
Администрация Первомайского поселения

ПРИМЕРЫ:
Инициатива о разработке 
на уровне Томской области 
правового акта, утверждаю-
щего примерные требования 
к приобретаемым для де-
тей-сирот жилым помещениям

В результате очных и заочных обсуждений, 
проведенных Советом муниципальных образо-
ваний среди органов местного самоуправления 
и органов государственной власти, принято 
решение о нецелесообразности установления 
единых региональных требований к приобре-
таемым для детей-сирот жилым помещениям.

НАЛОГИ И ФИНАНСЫ
19%

Дума города Томска 
Администрация города Томска
Администрация Кривошеинского района
Администрация Томского района 

ПРИМЕРЫ:
Инициатива о внесения изме-
нений в Налоговый кодекс РФ 
в части переноса срока упла-
ты имущественных налогов 
физическими лицами на более 
ранний период. 

Предложение неоднократно обсуждалось на 
площадке Совета муниципальных образований 
Томской области, поддержано Президиумом 
Совета и Администрацией Томской области. 
На основании этого соответствующая пра-
вотворческая инициатива направлена от Сове-
та в адрес Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований.

ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
ПРАВООТНОШЕНИЯ 14%

Администрация ЗАТО Северск
Администрация города Томска 
Администрация Томского района

ПРИМЕРЫ:
Инициатива о корректировке 
законодательства Томской 
области в сфере земельных 
отношений в части бесплатно-
го предоставления в собствен-
ность земельных участков от-
дельным категориям граждан

В муниципальных образованиях проведен мо-
ниторинг правотворческой инициативы. В це-
лях проработки проблемных вопросов в сфере 
земельных отношений в Совете муниципаль-
ных образований Томской области создана 
рабочая группа из представителей органов 
местного самоуправления и органов государ-
ственной власти Томской области.
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СЕРГЕЙ 
БОРИСОВИЧ 
АВТОМОНОВ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, 
ИНФРАСТРУКТУРЕ 
И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЮ  

«На ближайшие годы Президентом России опре-
делены приоритеты развития страны, и главный 
из них – человек. 

Благополучие граждан и повышение качества  жиз-
ни зависит от множества факторов. Сегодня задано 
направление по оказанию мер поддержки в области 
здравоохранения, образования, культуры, по сохра-
нению и повышению доходов граждан: от упрощения 
открытия своего дела и уплаты налогов, до кре-
дитной политики по снижению процентных ставок. 
Поддержка старшего поколения, увеличение продол-
жительности жизни – еще одно важное направление 
деятельности. Поддержка развития не только жило-
го строительства с темпами до 120 млн квадратных 
метров в год, но и дорог, инфраструктуры. Развитие 
не только городов, но и сел. 

Поставлены амбициозные задачи, и мы понима-
ем, что предстоит непростая работа, в том числе 
на законотворческом уровне. Но у нас есть ресурс, 
который позволит нам преодолеть все трудности – 
это наши инициативные и неравнодушные люди.»

НАИБОЛЕЕ АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДОЛЯ ИНИЦИАТОРЫ
ПРОФИЛАКТИКА 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЙ

14%
Администрация города Томска
Администрация Комсомольского поселения
Администрации Белоярского поселения

ПРИМЕРЫ:
Инициативы о внесении изменений в Кодекс Томской области об административных право-
нарушениях, в том числе в следующие статьи: 
3.19 (Нарушение тишины и покоя граждан); 
3.27 (Загрязнение одежды и личного имущества пешеходов); 
3.31 (Нарушение общественного порядка, выразившееся в отправлении естественных надобностей челове-
ка в не предусмотренных для этого местах ....); 
5.1 (Нарушение правил содержания домашних животных); 
5.2 (Неправомерное нахождение животных без привязи либо в неустановленных местах); 
8.10 (Нарушение правил благоустройства территорий); 
14.1.(Должностные лица, уполномоченные составлять протоколы об административных правонарушениях) 

От Совета муниципальных образований направлены соответствующие 
предложения муниципалитетов в Законодательную Думу Томской области.
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В рамках аналитической деятельности Совет проводит исследования практики 
решения вопросов на территориях муниципальных образований, участвует в пу-
бличных консультациях в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) 
нормативных правовых актов. 

АНАЛИТИКА

ИССЛЕДОВАНИЕ 
ПРАКТИКИ 

1
Число проведенных в 2018 году мониторингов практически не изменилось по сравнению 
с показателями 2017 года (50 и 53 соответственно). Как правило, исследование муни-
ципальной практики осуществляется в ходе рассмотрения правотворческих инициатив, 
по запросам органов государственной власти Томской области, а также в рамках исполне-
ния Плана совместных действий органов госвласти и органов местного самоуправления.

% 2017

16 земельные правоотношения

13 ЖКХ и благоустройство

  9 социально-экономическое развитие 

  8 межбюджетные отношения

  6 общественная безопасность

  6 обращение с отходами 

42 прочие

 2018 % 

социально-экономическое развитие 18

административные правонарушения 12

ЖКХ и благоустройство   8

социальная защита граждан   8

земельные правоотношения   8

межбюджетные отношения    6

музейная деятельность   4

развитие физической культуры и спорта   4

прочие 32
Анализ содержательной части 
проведенных мониторингов 
показал, что на протяжении 
последних трех лет наиболее 
актуальными остаются вопро-
сы социально-экономического 
развития территорий (18% от 
общего числа исследований), 
жилищно-коммунального хозяй-
ства и благоустройства (8%). 
Кроме того, в 2018 году много-
кратно исследовалась практика 
применения в муниципальных 
образованиях законодательства 
об административных правона-
рушениях (12%).
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ПУБЛИЧНЫЕ
КОНСУЛЬТАЦИИ 

2

Статистика по данному направ-
лению работы говорит о том, 
что акцент в проведении оцен-
ки регулирующего воздействия 
сместился в сторону действу-
ющих нормативных правовых 
актов органов государственной 
власти Томской области. Если 
в 2016 году их доля составляла 
22%, то в 2018— 42%. 
Кроме того, в рамках партнер-
ских отношений проведена 
оценка регулирующего воздей-
ствия НПА города Томска. Их 
доля в общем объеме состави-
ла 30% . 

Рассмотренные в рамках публичных консультаций нормативные правовые акты в 2018 
году в большей степени касались вопросов поддержки бизнеса, инвестиционной деятель-
ности, а также сферы торговли и ЖКХ.

% 2017

36 инвестиционная инфраструктура

21 поддержка бизнеса

11 земельные правоотношения 

11 стратегическое планирование

22 прочие

 2018 % 

поддержка бизнеса 50

инвестиционная деятельность   9

ЖКХ и жилищное законодательство   9

сфера торговли   9

прочие 23

В СООТВЕТСТВИИ С ДОКЛАДОМ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ 
О РАЗВИТИИ ОРВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ И МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЯХ 
В 2018 ГОДУ:

• ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ ОТНЕСЕНА К ГРУППЕ С «ВЫСШИМ УРОВНЕМ» КАЧЕСТВА 
ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЦЕНКИ РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ;

• В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ ПРАКТИК ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОРВ — ПРАКТИКИ ТОМСКА, 
СТРЕЖЕВОГО, АСИНОВСКОГО И ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНОВ.
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АНАЛИТИКА
В результате проведенных мониторингов Исполнительная дирекция подготавливает 
соответствующие информационные справки. При необходимости итоги аналитических 
исследований становятся предметом для обсуждения на заседаниях комиссий и рабочих 
групп Совета. 

ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ / СЛЕДСТВИЕ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 
ОБЩЕСТВЕННОЕ
САМОУПРАВЛЕНИЕ

 По итогам проведенного анализа в Администрацию Томской 
области и Законодательную Думу Томской области от Совета 
направлены предложения о дополнительных мерах поддерж-
ки ТОС, в том числе по предоставлению субсидий из област-
ного бюджета на поддержку ТОС, реализующих социальные 
проекты, а также проекты по благоустройству территории.

ОРГАНИЗАЦИЯ
ПИТАНИЯ 
В УЧРЕЖДЕНИЯХ 
СОЦИАЛЬНОЙ 
СФЕРЫ

 Вопрос обсуждался на площадке Совета с участием Депар-
тамента потребительского рынка Администрации Томской 
области, Департамента здравоохранения Томской области, 
Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, 
Департамента социальной защиты населения Томской обла-
сти, Департамента общего образования Томской области, Де-
партамента государственного заказа Томской области, регио-
нальных управлений Роспотребнадзора и Россельхознадзора, 
ведущих производственных компаний региона: ООО «Томское 
молоко», ООО «Деревенское молочко», ООО ТПК «САВА», 
ООО «Межениновская птицефабрика», ОАО «АК Томские 
Мельницы», ООО «Колпашевский рыбозавод».
Аналогичные мероприятия организованы по кустовому прин-
ципу для органов местного самоуправления и учреждений 
Кожевниковского, Шегарского, Асиновского, Зырянского, 
Первомайского и Тегульдетского районов. 
 В Администрацию Томской области направлено обращение 
с предложениями о мерах по пресечению поставок нека-
чественной пищевой продукции в учреждения социальной 
сферы. 

РЕФОРМА 
ОБРАЩЕНИЯ 
С ОТХОДАМИ

 Вопрос обсуждался на площадке Совета с участием Депар-
тамента природных ресурсов и охраны окружающей среды 
Томской области, представителей региональных операторов 
по обращению с твердыми коммунальными отходами. В част-
ности, рассматривалась роль органов местного самоуправ-
ления в организации деятельности по накоплению, сбору, 
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию 
и захоронению ТКО, а также взаимодействие органов местно-
го самоуправления с региональными операторами.
 На уровне Администрации Томской области создана рабочая 
группа по рассмотрению проблемных вопросов в сфере обра-
щения с отходами, в которую включены представители орга-
нов местного самоуправления.
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ТЕМА ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТ / СЛЕДСТВИЕ

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

 Вопрос обсуждался на площадке Совета с участием Депар-
тамента финансов Томской области, Общественной палаты 
Томской области. 
 Рассмотрены итоги внедрения инициативного бюджетиро-
вания в Томской области, в том числе:
- работа муниципалитетов с жителями по обсуждению и вы-
бору проекта;
- организация сбора средств населения на софинансирова-
ние проекта;
- неденежный вклад населения и юридических лиц: опыт 
организации работ;
- освещение хода реализации проекта в средствах массовой 
информации;
- торжественное открытие объекта, созданного в рамках 
проекта инициативного бюджетирования.

ВЛАДИМИР 
ВЛАДИМИРОВИЧ
КУЧЕР

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО 
РАЙОНА ПО ЭКОНОМИКЕ 
И ФИНАНСАМ

«Обеспечение открытости региональных 
и местных бюджетов является одной из прио-
ритетных задач развития бюджетной системы 
и одним из инструментов обеспечения такой 
открытости является инициативное бюджети-
рование.

Мы обсуждали этот вопрос  на дискуссионной 
площадке 13-го Съезда Совета, в течение года 
консультировались с сотрудниками областного 
департамента финансов, в конце года на пло-
щадке Совета обменялись с коллегами своими 
наработками и выводами.

А вывод напрашивается совершенно простой: 
наша главная задача состоит не в том, чтобы 
собрать как можно больше средств, а все-та-
ки в том, чтобы жители проявили инициативу, 
приняли участие в выборе проектов по решению 
вопросов местного значения и соответственно 
в  софинансировании. 

Ведь именно участие граждан является ин-
дикатором того, что сделан правильный выбор 
в пользу тех или иных проектов. Если есть от-
клик, значит они нужны, интересны и важны для 
людей.»
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Интенсивность проведения обучающих мероприятий на протяжении последних 
трех лет сохраняется и в среднем составляет 4-5 мероприятий в месяц. Охват 
числа слушателей держится на уровне 1200-1400 человек. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
В рамках методического направления работы Совет организует обучающие ме-
роприятия по актуальным вопросам муниципального управления, выпускает ин-
формационные письма и методические материалы.

ОЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
НА ПЛОЩАДКЕ СОВЕТА  

1

Совет предоставляет возможность пересмотреть прошедшие мероприятия в записи. Исполнительная 
дирекция по заявкам направляет соответствующую ссылку на видео. В 2018 году по времени просмо-
тра ТОП-10 возглавили: «круглый стол» по вопросам налогообложения, семинары по делопроизводству 
и ведомственному контролю за соблюдением трудового законодательства.

% 2017

12 вопросы социальной сферы

12 жилищно-коммунальное хозяйство

10 организация закупочной деятельности

  8 архитектура и градостроительство

  7 нормотворчество

  7 прочие

 2018 % 

вопросы социальной сферы 25

 архитектура и градостроительство 13

финансы, межбюджетные отношения 12

жилищно-коммунальное хозяйство   7

природопользование   6

прочие 37

План обучения Исполнитель-
ная дирекция Совета форми-
рует ежегодно по запросам 
муниципалитетов, а также 
с учетом предложений орга-
нов государственной власти 
Томской области. 
Он включает очные семина-
ры, «круглые столы» и дни 
консультаций — формат 
работы определяется исходя 
из содержания рассматривае-
мого материала.
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ  

2

ПРОЕКТ 
«ДЕЛОВОЙ КЛУБ» 

ПРОЕКТ «БЕНЧМАРКИНГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

В 2018 году Совет начал реализацию двух новых проектов: «Бенчмаркинг в муниципаль-
ном управлении» для глав районных центров и «Деловой клуб» для заместителей глав 
администраций районов и городов по социальным вопросам, который получил название 
«Социалочка».

ВЛАДИМИР 
СЕМЕНОВИЧ 
ЖИТНИК

ГЛАВА 
ТЕГУЛЬДЕТСКОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Сегодня при недостаточном финансирова-
нии муниципалитеты вынуждены выполнять 
все более сложные и объемные задачи. Тради-
ционная модель управления, основной принцип 
которой — следование инструкциям, не совсем 
подходит. Нужны иные механизмы и техноло-
гии, способные в итоге повысить эффектив-
ность муниципального управления.

Одной из таких технологий, которая с успе-
хом применяется передовыми компаниями, 
является Бенчмаркинг, и наш Совет взял 
ее за основу в своем корпоративном проекте 
для глав райцентров.

Восемь лет назад мне уже доводилось 
принимать участие в аналогичном проекте 
Совета, и я с удовольствием согласился по-
вторить этот опыт.  Ведь смысл бенчмаркин-
га — этого мудреного понятия —  состоит 
в простом: «Дай списать». Ну, а если серьезно 
— это непрерывный поиск лучших методов 
и способов решений вопросов, которые ведут 
к совершенствованию собственной деятель-
ности.»

Предполагает сравнительный анализ рабо-
ты коллег и внедрение в свою деятельность 
методов работы лучших. В качестве прио-
ритетных для изучения главами райцентров 
выбрано 3 направления: благоустройство, 
обращение с отходами, ЖКХ. По каждому 
из них утвержден перечень показателей, на 
основе которых проводится анализ. В рамках 
проекта предусмотрены рабочие поездки «на 
места». В течение года из 4-х мероприятий 
проекта 3 имели выездной характер. 

Направлен на объединение сотрудни-
ков муниципалитетов, работающих в 
одной предметной плоскости. В клубе 
есть свои правила и уже начали фор-
мироваться свои традиции. Программа 
мероприятий — от протокольных до 
неформальных. В течение года в рамках 
Делового клуба состоялось 4 встречи, 
в том числе 2 — на территории Шегар-
ского района и ЗАТО Северск. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ВЫЕЗДНОЙ 
ОБМЕН ОПЫТОМ  

3

Парабельское поселение Молчановское поселение

Асиновское поселение

Шегарский район

ЗАТО Северск

Участники поездки изучили практику 
организации летнего отдыха школь-
ников и обеспечения детей-сирот 
жильем; познакомились с деятель-
ностью дома-интерната для преста-
релых и инвалидов «Лесная дача», 
детского образовательно-оздорови-
тельного лагеря «Обская волна»; по-
сетили районный промышленно-ком-
мерческий техникум и сельский клуб 
в селе Победа, открывшийся после 
капитального ремонта. 

В 2018 году Советом организовано 5 рабочих поездок в рамках двух корпоративных про-
ектов: «Деловой клуб» и «Бенчмаркинг в муниципальном управлении». 

Участники изучили опыт работы муниципальных уч-
реждений в сфере образования, культуры и спорта. 
Объектами посещения стали общеобразовательная 
школа №196, дом культуры им. Н. Островского, го-
родской музей, оздоровительный лагерь «Восход» и 
спорткомплекс «Олимпия». Кроме того, заместители 
глав по социальным вопросам познакомились с дея-
тельностью школьного технопарка на базе Северского 
физико-математического лицея.

Участники поездки увидели, 
каким образом в рамках проекта 
«Комфортная среда» благоу-
строена привокзальная площадь 
в Асино и реанимирован один 
из хоккейных кортов. На приме-
ре работы бассейна «Дельфин» 
и лыжной базы посмотрели, как 
развивается асиновский спорт. 
Также посетили новый Центр 
культурного развития и объекты 
жилищно-коммунального хозяй-
ства, включая асиновский водо-
канал и городскую котельную 
«Дружба».

Участники поездки познакомились 
с практической реализацией программы 
«Бюджетный дом», посетив 2-квартир-
ный дом молодых медиков. Также по-
бывали в отремонтированной районной 
больнице, в новом ФАПе в селе Гриши-
но, в военно-историческом музее пер-
вой Молчановской школы и на объектах 
благоустройства села Молчаново: парк 
Мечты и парк Памяти.

Участники изучили практику по синхрони-
зации проектов благоустройства в рамках 
действующих госпрограмм. Также обсудили 
вопросы жилищно-коммунального хозяйства 
и особенности организации дорожного ремон-

та. Кроме этого, главы райцентров пообща-
лись с местными предпринимателями из 

разных сфер деятельности: ритуальные 
услуги, туризм, лесопереработка.
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В 2018 году, по сравнению с прошлыми периодами, динамика в части методического 
обеспечения практически сохранилась. Помимо выпуска традиционных изданий, на сай-
те Совета стали формироваться тематические разделы. 

МЕТОДИЧЕСКОЕ  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ

4

ВИД ИЗДАНИЯ ИХ ЧИСЛО         ПРИМЕРЫ
 Об изменениях законодательства в сфере благо-

устройства
 О внедрении правового портала «Нормативные 

правовые акты в Российской Федерации»
 О гарантиях социальной защиты добровольных 

пожарных 
 Об изменениях в порядке предоставления 

водных объектов в пользование
 Об общих требованиях к порядку осуществления 

контроля в сфере закупок
 О порядке использования общераспространен-

ных полезных ископаемых для собственных нужд
 О размещении нестационарных торговых объек-

тов
 О порядке официального опубликования и обна-

родования муниципальных правовых актов
 О вопросах защиты прав детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц из их 
числа
 О замене административного наказания в виде 

административного штрафа предупреждением

        ПРИМЕРЫ
 Проведение кадастровой оценки объектов капи-

тального строительства
 Обращение с твердыми коммунальными отходами
 Требования всероссийского конкурса «Лучшая 

муниципальная практика»
 Проведение ведомственного контроля за соблю-

дением трудового законодательства

        ПРИМЕРЫ
 Градостроительная деятельность
 Общественная безопасность

Электронное издание 
«Мониторинг законо-
дательства Российской 
Федерации и Томской 
области в сфере мест-
ного самоуправления»

10

Обзоры контрольных 
мероприятий за дея-
тельностью органов 
местного самоуправ-
ления, проводимых 
органами прокуратуры 
и УФАС по Томской 
области

8

Информационные 
письма по актуальным 
вопросам

14
Сборники методи-
ческих материалов, 
в том числе методиче-
ское пособие  
серии «Полезная 
книжка»

5

Тематические разделы 
на сайте Совета муни-
ципальных образова-
ний smo-tomsk.ru

2
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

В целях информационного сопровождения деятельности Совет муниципальных 
образований Томской области выпускает корпоративный журнал «Вестник Со-
вета» и  направляет его в адрес органов местного самоуправления и органов 
государственной власти Томской области, полномочного представителя Прези-
дента РФ в Сибирском федеральном округе, Общероссийского конгресса муни-
ципальных образований и его членов, Всероссийского совета местного самоу-
правления. Кроме того, информация размещается на официальном сайте Совета 
и на странице в Фейсбук.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ  
«ВЕСТНИК СОВЕТА»

1

«ВЕСТНИК СОВЕТА» В 2018 ГОДУ В ОЧЕРЕДНОЙ РАЗ 
СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА 
«ЖУРНАЛИСТЫ ЗА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» И 
ПРИЗНАН ЛУЧШИМ ПРОФИЛЬНЫМ ПЕЧАТНЫМ СМИ 

Всероссийский конкурс «Журналисты за местное самоуправление» проводится «Российской муниципаль-
ной академией» совместно с Союзом журналистов России, Общероссийским конгрессом муниципальных 
образований и Всероссийским советом местного самоуправления.

В 2018 году некоторые рубрики «Вестника» претерпели редизайн. Так, наиболее значи-
мые события в жизни Совета теперь освящаются в рубрике «В центре внимания», а обу-
чающие мероприятия — в рубрике «Муниципальный ликбез».

РУБРИКА   ДЕТАЛИЗАЦИЯ
ТЕРРИТОРИЯ В 2018 году через данную рубрику «Вестник» рассказал о практике 

работы следующих муниципалитетов: Шегарский район, Молчанов-
ское, Парабельское и Асиновское поселения.

ЧТО ИМЕЕМ В рубрике Совет продолжил начатую в 2017 году экологическую 
тему. Так, на страницах «Вестника» появились материалы о спасе-
нии припоселковых кедровников и пернатых обитателей Томской 
области.

ЦЕННЫЕ КАДРЫ Рубрика посвящена людям, для кого муниципальная служба стала 
важным этапом в жизни и чей вклад в развитие территорий сложно 
переоценить. В течение года ее героями стали: экс-первый заме-
ститель главы Томского района Александр Васильевич Крикунов 
и первый заместитель главы Парабельского района Елена Анато-
льевна Рязанова.

Я ТАК СКАЖУ В 2018 году собеседниками «Вестника» стали: мэр Города Томска 
Иван Григорьевич Кляйн, глава Первомайского района Ирина Ива-
новна Сиберт и руководитель военно-патриотического музея «По-
иск» первой Молчановской школы Тамара Викторовна Шпенглер.
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ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ  
СОВЕТА

2

САЙТ СОВЕТА СТАЛ ПОБЕДИТЕЛЕМ 
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ЖУРНАЛИСТЫ 
ЗА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ» И ПРИЗНАН 
ЛУЧШИМ САЙТОМ СРЕДИ СОВЕТОВ 
(АССОЦИАЦИЙ) МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ РОССИИ

РУБРИКА   ДЕТАЛИЗАЦИЯ
КОНКУРЕНТНЫЙ 
ВЕКТОР

С 2013 года колумнистом рубрики выступает Томское УФАС России. 
В 2018 году опубликованные материалы касались итогов контроль-
ных мероприятий за деятельностью торговых сетей, системы ан-
тимонопольного комплаенса и национальной политики развития 
конкуренции на ближайшие годы. 

СПЕЦПРОЕКТ Цикл публикаций, посвященных объявленному в России году до-
бровольца (волонтера).

РУКОВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

Рекомендации, советы и лайфхаки, которые могут значительно 
облегчить жизнь муниципальных управленцев. В 2018 году опу-
бликованы материалы о формировании имиджа руководителя и 
рекомендации по общению с представителями СМИ.

Администрирование официального сайта и страницы Совета в социальной сети «Фейс-
бук» осуществляет Исполнительная дирекция. В 2018 году на сайте введены дополни-
тельные тематические разделы, где размещаются методические материалы по опреде-
ленному вопросу. 

smo-tomsk.ru
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КОНКУРСЫ
СОВЕТА

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»
Призван поощрить нестандартные 
подходы к решению вопросов местного 
значения. В этом плане интересны 
любые нововведения в управленческой 
деятельности.

КОНКУРС «ОТКРЫТЫЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ»
Направлен на повышение уровня доверия 
к органам местного самоуправления 
Томской области. В числе основных задач 
конкурса — выявление и тиражирование 
практики органов местного самоуправления 
Томской области, которые наилучшим 
образом проводят политику открытости 
своей деятельности.
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КОНКУРСЫ СОВЕТА
По решению Президиума в 2018 году Совет муниципальных образований Том-
ской области провел два конкурса: «Инновации в муниципальном управлении» 
и «Открытый муниципалитет Томской области».

На конкурс инноваций заявилось 5 муниципалитетов. В качестве экспертов выступили: 
Департамент муниципального развития Администрации Томской области и шесть муни-
ципалитетов, не участвующих в конкурсе.

УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ, ГОРОДСКИЕ ОКРУГА»

ПРАКТИКА:
Создание субъектов общественного 
управления в муниципальной системе 
образования г.Томск

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТОМСКА

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

1

ПРАКТИКА:
Организация каникулярного отдыха 
детей

ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КЕДРОВЫЙ

ПРАКТИКА:
Развитие внутреннего и въездного 
туризма на территории 
Кожевниковского района

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ПРАКТИКА:
Сельский событийный туризм как ин-
струмент социально-экономического 
развития муниципального образования 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

ПРАКТИКА:
Комплексное благоустройство центра села посредством совмеще-
ния различных государственных программ, привлечения средств 
местного бюджета, участия бизнес-структур и населения

АДМИНИСТРАЦИЯ КОМСОМОЛЬСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ 
«СЕЛЬСКИЕ (ГОРОДСКИЕ)ПОСЕЛЕНИЯ»
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КОНКУРСЫ СОВЕТА

КОНКУРС 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»

2
Для участия в конкурсе «Открытый муниципалитет» всего было подано 8 заявок, в том 
числе одна – от сельского поселения. В качестве экспертов выступили: Департамент 
муниципального развития Администрации Томской области, Департамент информа-
ционной политики Администрации Томской области, Общественная палата Томской 
области, Законодательная Дума Томской области, а также четыре муниципалитета, не 
участвующих в конкурсе

УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ 
«МУНИЦИПАЛЬНЫЕ РАЙОНЫ, ГОРОДСКИЕ ОКРУГА»

Администрация города Томска
Администрация ЗАТО Северск
Администрация Бакчарского района
Администрация Кожевниковского района
Администрация Колпашевского района
Администрация Первомайского района
Администрация Томского района

УЧАСТНИКИ В НОМИНАЦИИ 
«СЕЛЬСКИЕ (ГОРОДСКИЕ)ПОСЕЛЕНИЯ»

Администрация Новокривошеинского поселения Кривошеинского района

КРИТЕРИИ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТКРЫТОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Открытость деятельности органов местного самоуправле-
ния в Интернете

Открытость деятельности органов местного самоуправления 
в печатных СМИ, на ТВ и радио

Прямые формы взаимодействия органов местного самоу-
правления с гражданами
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