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Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на участие 
направляются заблаговременно в адрес Исполнительной дирекции Совета 
любым удобным способом:  
- телефон (3822) 54-52-71  
- 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 

06.10.2020 
/вторник/ 
15:00-16:00 

Расширенное заседание делового клуба «Социалочка» 
Повестка дня: Порядок подготовки и направления в Департамент по 
вопросам семьи и детей Томской области ходатайства и пакета 
документов для награждения родителей знаком отличия 
«Родительская доблесть» и представления пакета документов для 
участия семей во Всероссийском конкурсе «Семья года» 

Мероприятия 
проводятся в 
онлайн-режиме 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области 

16.10.2020 
/пятница/ 
14:00-16:00 

День консультаций 
Вопросы, возникающие при реализации положений статьи 36 
Федерального закона от 25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» 

Соорганизатор: 
Комитет по охране объектов культурного наследия 
Томской области 

22.10.2020 
/четверг/ 
11:00-13:00 

Круглый стол 
Организация контроля за соблюдением законодательства в области 
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции 

Соорганизатор: 
Комитет по лицензированию Томской области  

Управление МВД по Томской области 

23.10.2020 
/пятница/ 
14:00-16:00 
 

Семинар 
Исполнение требований законодательства в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов 
техники, аттракционов 

Соорганизатор: 
Инспекция государственного технического надзора 
Томской области 

29.10.2020 
/четверг/ 
11:00-13:00 

Круглый стол 
Организация перехода органов местного самоуправления Томской 
области на использование отечественного программного 
обеспечения 

Соорганизатор: 
Департамент развития информационного общества 
Администрации Томской области 

30.10.2020 
/пятница/ 
11:00-13:00 

Секция юристов 
Повестка дня: Последние изменения законодательства Российской 
Федерации 

Соорганизатор: 
Управление Министерства юстиции по Томской 
области 

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ! 
Подключение к мероприятиям Совета (для удаленного участия) осуществляется по ссылке, указанной в письме-приглашении на конкретное мероприятие 
Инструкция для подключения размещена на сайте Совета http://smo-tomsk.ru (на главной странице баннер «Семинары онлайн»). 

Контактные лица по вопросам организации мероприятий:  
Лиманская Наталья Викторовна 
8-909-545-16-81 limansk@tomsk.gov.ru 
Чугайнова Юлия Владимировна,  
8-906-955-63-13 irina@tomsk.gov.ru 

mailto:smoto@tomsk.gov.ru
http://smo-tomsk.ru/
mailto:limansk@tomsk.gov.ru
mailto:irina@tomsk.gov.ru

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
	СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	ОКТЯБРЬ 2020 года

