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Совет, наряду с другими регио-
нальными советами, с 2006 года 
входит в состав Общероссий-
ского Конгресса муниципаль-
ных образований и тем самым 
участвует в формировании 
федеральной политики в обла-
сти местного самоуправления. 
Представители муниципалите-
тов Томской области — в соста-
ве большинства коллегиальных 
органов Конгресса.

В соответствии с федеральным законодательством и учредительным договором 
от 31.03.2006 года Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской 
области» осуществляет межмуниципальное сотрудничество на территории ре-
гиона и выражает общие интересы муниципальных образований, входящих в 
его состав: 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

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

Постановление Законодательной Думы Томской об-
ласти от 26.07.2012 № 460 «О регламенте Законо-
дательной Думы Томской области»

Постановление главы администрации (Губернато-
ра) Томской области от 03.06.2004 № 98 «О регла-
менте работы администрации Томской области»

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

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

сельских и городских поселений
115
муниципальных районов

16
городских округа
4

ДЕВИЗ АССОЦИАЦИИ:
МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО 

— БЛАГОПОЛУЧИЕ И РАЗВИТИЕ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ!

2

ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ И ОБ-
ЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СОВЕТА ЗАКРЕПЛЕНЫ В ДВУХ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЗАКОНАХ:

ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ С СОВЕ-
ТОМ ОПРЕДЕЛЕН В СЛЕДУЮЩИХ РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРАВОВЫХ АКТАХ:

В УСТАВЕ (ОСНОВНОМ ЗАКОНЕ) ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАКРЕПЛЕНО 
ПРАВО ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ИНИЦИАТИВЫ СОВЕТА В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ, 2019
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Представители 
Совета муниципаль-
ных образований 
Томской области 
вошли в состав 
Молодежного пар-
ламента при Госу-

дарственной Думе Российской 
Федерации.  

В соответствии с Пла-
ном совместных дей-
ствий исполнительных 
органов государствен-
ной власти и органов 
местного самоуправ-
ления Томской об-

ласти проведен первый реги-
ональный конкурс «Лучший 
муниципальный служащий 
Томской области».

Совет муниципальных 
образований Том-
ской области принял 
участие в подготовке 
доклада Общерос-
сийского Конресса 
Правительству РФ 

о состоянии местного само-
управления в Российской 
Федерации 2018 году.  

«Вестник Сове-
та» вновь стал 
победителем 
Всероссийского 
конкурса «Журна-
листы за местное 
самоуправление» 

и в третий раз подтвердил 
звание «Лучшее специали-
зированное печатное изда-
ние».

В четвертый раз 
по итогам Съез-
да Губернатор 
Томской области 
и Председатель 
Совета подписали 
План совместных 

действий исполнительных 
органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления Томской об-
ласти на предстоящий год.

6
8 97

Проведена экс-
пертиза ценности 
документов Совета. 
Упорядочено 127 
архивных дел за 
период 2013-2017 
годы, из них 99 пе-

реданы на хранение в Госу-
дарственный Архив Томской 
области.

В рамках про-
екта, реализу-
емого Агент-
ством развития 
сельских ини-
циатив при 
поддержке 

Фонда президентских грантов, 
на площадке Совета проведен 
семинар с международным 
участием «Сельский туризм за 
рубежом, в России и Томской 
области».

Начаты два 
новых корпо-
ративных про-
екта: Деловой 
клуб замести-
телей глав му-
ниципальных 

районов и городских окру-
гов по экономике и секция 
секретарей административ-
ных комиссий муниципаль-
ных образований Томской 
области.

Совет отстоял свою 
позицию в Верхов-
ном Суде Российской 
Федерации отно-
сительно порядка 
реализации права 
законодательной 

инициативы Ассоциации 
«Совет муниципальных 
образований Томской обла-
сти».

0 Для специа-
листов муни-
ципалитетов 
проведено 
три цикла 
семинаров:
«Школа ка-

дровика», «Градостроительная 
деятельность», «Исполнение 
требований законодательства 
о контрактной системе в сфе-
ре закупок».

Участие органов 
местного самоуправ-
ления в реализа-
ции национальных 
проектов стало 
ключевой темой, 
рассмотренной на 

площадке Совета муници-
пальных образований Томской 
области.  

По представлению 
Совета Почетным 
знаком ОКМО «За 
заслуги в раз-
витии местного 
самоуправления 
в Российской Фе-

дерации» награждены глава 
Чаинского района Столяров 
Владимир Николаевич и глава 
администрации ЗАТО Северск 
Диденко Николай Васильевич.
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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 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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СЪЕЗД

СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ
ЖВАЧКИН
ГУБЕРНАТОР ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

«Каждой весной на Съезде Совета муници-
пальных образований в Томске мы с главами 
городов, районов и сельских поселений сверяем 
часы, обсуждая волнующие людей проблемы 
и планы совместной работы. На ближайшие 
шесть лет эти планы обозначил Президент 
России Владимир Путин в 12-ти националь-
ных проектах. В рамках нацпроектов мы будем 
строить социальные и производственные объек-
ты, ремонтировать дороги и модернизировать 
ЖКХ, развивать образование и малый бизнес. Но 
цель этой колоссальной работы во всех городах 
и районах — не количество новых койко-мест, 
не километры положенного асфальта и уж тем 
более не объем освоенных бюджетных средств. 
Главная цель, которую перед нами ставит Пре-
зидент, — рост качества и продолжительности 
жизни людей. И эта цель предъявляет новые 
требования к чиновникам всех уровней, которые 
должны перестроить свою работу, пересмо-
треть способы достижения результата и саму 
философию управления.»

(Из выступления на 14-м Съезде Совета)

6

Съезд — высший орган управления Совета, который в соответствии с Уставом 
созывается не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным, 
если в нем приняли участие главы более половины муниципальных образо-
ваний Томской области. С 2016 года Съезд Совета проводится в двухдневном 
формате: в первый день организуются тематические дискуссионные площад-
ки, во второй день — пленарное заседание.  

 

Съезд собрал 575 участ-
ников: представителей 
органов местного са-
моуправления, органов 
государственной власти, 
бизнеса и общественно-
сти. 2

0
1

9По итогам каждого 
Съезда Губернатор 
Томской области 
и Председатель Сове-
та подписывают План 
совместных действий 
исполнительных орга-
нов государственной 
власти и органов мест-
ного самоуправления 
Томской области на 
предстоящий год.

Темой Съезда стала 
роль органов местного 
самоуправления в ре-
ализации на террито-
рии Томской области 
Указа Президента 
России 
«О национальных це-
лях и стратегических 
задачах развития 
Российской Феде-
рации на период 
до 2024 года».

В марте 2019 года состо-
ялся 14-й Съезд Совета. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ
Спикер: Феденев Александр Михайлович, 
заместитель Губернатора Томской области - 
начальник департамента финансов Томской 
области

«БЕЗОПАСНЫЕ  И КАЧЕСТВЕННЫЕ 
АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ»
Спикер: Шатурный Игорь Николаевич, 
заместитель Губернатора Томской области 
по промышленной политике

«ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА 
И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ»
Спикер: Грузных Светлана Николаевна, 
начальник департамента труда и занято-
сти населения Томской области

«ЭКОЛОГИЯ»
Модератор: Кнорр Андрей Филиппович, 
заместитель Губернатора Томской области 
по агропромышленной политике и природо-
пользованию

Предметное поле:
1) моделирование инфраструктуры обра-
щения с ТКО;
2) корректировка территориальной схемы 
обращения с ТКО; 
3) взаимодействие органов МСУ с регио-
нальными операторами.

«МАЛОЕ И СРЕДНЕЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО»
Модератор: Чудинова Татьяна Анатольевна, 
начальник департамента экономики Админи-
страции Томской области 
Предметное поле:
1) реализация Указа Президента РФ «О на-
циональных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 
2024 года» через проектное управление;
2) модернизация системы поддержки субъек-
тов предпринимательства.

«ДЕМОГРАФИЯ»
Спикер: Деев Иван Анатольевич, 
заместитель Губернатора Томской 
области по социальной политике

Спикер: Кнорр Андрей Филиппович, 
заместитель Губернатора Томской 
области по агропромышленной поли-
тике и природопользованию

«КУЛЬТУРА»

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ, 2019 ПРОЗВУЧАЛИ ДОКЛАДЫ

ДИСКУССИОННЫЕ ПЛОЩАДКИ, 2019 СОСТОЯЛИСЬ ОБСУЖДЕНИЯ

СЪЕЗД

«ОБРАЗОВАНИЕ»
Модератор: Огородова Людмила Михайловна, 
заместитель Губернатора Томской области по 
научно-образовательному комплексу
Предметное поле:
1) особенности реализации региональных 
проектов в сфере образования в муниципаль-
ных образованиях, в том числе в сельской 
местности; 
2) финансовые аспекты реализации нацио-
нального проекта «Образование».

«ЖИЛЬЕ И ГОРОДСКАЯ СРЕДА»
Модератор: Ассонов Дмитрий Юрьевич, 
начальник департамента архитектуры и 
строительства Томской области
Предметное поле:
1) итоги реализации проектов по форми-
рованию комфортной городской среды в 
2018 году, задачи на 2019 год;
2) план достижения целевых показателей 
по расселению аварийного жилфонда.
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ПРЕЗИДИУМ
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Президиум Совета избирается один раз в пять лет. В его состав входит по од-
ному представителю от муниципальных районов и городских округов (всего — 
20 человек). С марта 2018 года действует Президиум Совета 4-го созыва.

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 (до августа 2019) 
Кожевниковский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

Терещенко Александр Анатольевич 
Томский район

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Маргерт Вольдемар Фридрихович (до августа 2019) 
Шегарский район

 20
19

В составе Президиума 
Совета произошли изме-
нения: 
1) избран Терещенко 
Александр Анатольевич – 
глава Томского района;
2) выбыли экс-глава 
Кожевниковского района 
Емельянов Александр Ми-
хайлович и экс-глава Ше-
гарского района Маргерт 
Вольдемар Фридрихович. 

Президиум Совета муници-
пальных образований Том-
ской области — постоянно 
действующий коллеги-
альный орган управления 
Совета, на который возла-
гается общее руководство 
деятельностью Ассоциации 
в период между заседани-
ями Съезда.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ 
ШАМИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«Съезд Совета муниципальных образо-
ваний Томской области 2019 года мы по-
святили детальному обсуждению направ-
лений и задач, обозначенных Президентом 
России в национальных проектах, а также 
роли органов местного самоуправления 
в их реализации.  На мой взгляд, это был 
очень важный диалог. Каждый мог увидеть 
новые возможности для развития терри-
торий. Серьезное финансовое наполнение 
федеральных и региональных программ, 
широкий спектр проектных направлений 
позволят нам перейти на качественно но-
вый уровень в обеспечении наших городов 
и сел инфраструктурой и социальными 
объектами, в повышении качества жизни 
людей. Нам нужно воспользоваться этими 
возможностями и в течение года работа 
Совета муниципальных образований, глав 
муниципалитетов была нацелена именно 
на это.»
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Председатель Совета избирается Съездом. С 2013 года Совет муниципальных 
образований Томской области возглавляет мэр – председатель Думы ЗАТО Се-
верск Григорий Андреевич Шамин.

В течение 2019 года состоялось 
6 заседаний Президиума Совета.

Основную повестку заседаний 
составили вопросы реализации 
Плана совместных действий ис-
полнительных органов государ-
ственной власти и органов мест-
ного самоуправления Томской 
области, а также вопросы орга-
низации деятельности Совета.

Президиум также рассмотрел вопросы: 
1) О перераспределении между ор-
ганами местного самоуправления и 
органами государственной власти 
Томской области отдельных полномо-
чий в области осуществления дорожной 
деятельности; 
2) О проведении археологических изы-
сканий на территориях муниципальных 
образований.
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НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 
ЛИМАНСКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

«В поле зрения Совета муниципальных 
образований Томской области находится 
много вопросов, касающихся сферы 
муниципального управления. Вопросов 
простых и сложных, одни из которых 
могут быть решены быстро, решение 
же других не столь очевидно и требует 
дополнительных обсуждений. Поэтому 
поддержание статуса Совета 
муниципальных образований как площадки 
для общественных дискуссий, где можно 
обсуждать самые актуальные вопросы 
местного самоуправления, является 
ключевым в нашей работе. Результатом 
неизменно является корректировка 
правового поля, совершенствование 
практики правоприменения, повышение 
профессионализма муниципальных 
управленцев. Итоги нашей общей, 
командной работы в 2019 году —  в этом 
отчете.»

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Исполнительный директор избирается Съездом Совета. В соответствии с Уставом 
Совета возглавляет Исполнительную дирекцию в целях правового, методическо-
го и организационного обеспечения деятельности Совета. С 2014 года Исполни-
тельную дирекцию Совета возглавляет Лиманская Наталья Викторовна.

На начало 2020 года 
представляет инте-
ресы Совета муници-
пальных образований 
Томской области в 
30-ти коллегиальных 
органах Администра-
ции Томской области, 
Законодательной 
Думы Томской обла-
сти, ОКМО.

 20
19

В течение 2019 
года выступила 
модератором 
15-ти межведом-
ственных «кру-
глых столов», 
проходивших 
на площадке 
Совета.

Осуществляла общее 
руководство деятель-
ностью по подготовке 
проекта Плана со-
вместных действий 
исполнительных 
органов государствен-
ной власти и органов 
местного самоуправле-
ния Томской области 
на 2019 год
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КОМИССИИ
В Совете сформированы три комиссии, которые осуществляют подготовку и 
предварительную проработку актуальных вопросов для дальнейшего вынесе-
ния на рассмотрение Президиума, а также действует ревизионная комиссия. 
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КОМИССИЯ
ПО ВОПРОСАМ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ
И БЕЗОПАСНОСТИ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

 Председатель комиссии
Столяров Владимир Николаевич 
глава Чаинского района

 Заместитель председателя 
Данильчук Николай Александрович
глава Асиновского района

Дата заседания: 13 сентября 2019

Повестка: Исполнение органами местного самоуправ-
ления в 2020 году передаваемых государственных пол-
номочий по регулированию численности безнадзорных 
животных.

Участники: 
Департамент ветеринарии Томской области, 
ОГБУ «Томское объединение ветеринарии», 
ООО «Специализированная организация по проблемам 
безнадзорных животных» (г.Северск), 
ИП Можейко (г.Томск), 
органы местного самоуправления Кривошеинского, 
Зырянского, Томского, Асиновского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Бакчарского, Шегарского, Тегульдет-
ского, Молчановского, Первомайского, Каргасокского 
районов, города Томска и ЗАТО Северск.

ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ 
СТОЛЯРОВ 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ГЛАВА ЧАИНСКОГО 
РАЙОНА

«Я хочу сказать спасибо своим коллегам, 
которые принимают активное участие в работе 
Комиссии Совета по вопросам жизнеобеспечения 
и безопасности среды обитания. Жилищно-
коммунальное хозяйство, городская среда, 
ремонт дорог, содержание бродячих животных, 
система обращения с отходами…  Все эти 
сферы в настоящее время претерпевают  
существенные социально значимые перемены, 
и порой мы сталкиваемся с такими вопросами, 
на которые нет прямых ответов. По одной и 
той же проблеме даже у нас, работающих на 
одном муниципальном поле, складывается разное 
понимание. Поэтому так важно совместно 
проговорить, как будут реализованы те или 
иные нововведения, и заранее смоделировать 
возможные риски. В рамках работы Комиссии 
мы стремимся детально разобрать любой 
поставленный вопрос, рассмотреть разные 
подходы и предложения по его решению. В 
этой связи большое значение Совет уделяет 
предварительной подготовке заседаний: 
проводит сбор и анализ данных и мониторинг 
муниципальной практики, которые необходимы 
для оценки ситуации.»
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КОМИССИИ
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 Заместитель председателя 
Пивоваров Николай Николаевич 
глава Зырянского района

КОМИССИЯ 
ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

 Председатель комиссии
Сальков Юрий Юрьевич
глава Молчановского района

Дата заседания: 15 октября 2019

Повестка: Инициатива органов местного самоуправ-
ления об организации конкурса среди глав муници-
пальных образований Томской области

Участники:
Департамент муниципального развития Администра-
ции Томской области, 
органы местного самоуправления Кривошеинского, 
Томского, Первомайского, Шегарского районов, аппа-
рата Думы ЗАТО Северск.

КОМИССИЯ 
ПО ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО- 
ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

 Председатель комиссии
Кляйн Иван Григорьевич 
мэр Города Томска

 Заместитель председателя 
Сиберт Ирина Ивановна 
глава Первомайского района

Дата заседания: 29 октября 2019

Повестка: Вопросы налогообложения объектов капи-
тального строительства исходя из кадастровой стоимо-
сти.

Участники: 
Департамент экономики Администрации Томской обла-
сти, 
Департамент финансов Томской области, 
Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Томской области, 
Департамент по управлению государственной соб-
ственностью Томской области, 
Управление Федеральной налоговой службы по Том-
ской области, 
Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Томской 
области, 
ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и 
кадастра», 
органы местного самоуправления Асиновского, Верх-
некетского, Каргасокского, Кожевниковского, Молча-
новского, Парабельского,Томского, Шегарского райо-
нов, города Томска и ЗАТО Северск.

Ревизионная комиссия ежегодно проводит проверку финансово-хозяйственной 
деятельности Совета. В соответствии с заключением комиссии от 27.02.2020 года  
в 2019 году деятельность Совета велась с соблюдением требований действую-
щего законодательства, положений учредительных документов и решений Пре-
зидиума.
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ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСВЛАСТИ
Законом Томской области от 07.09.2009 № 169-ОЗ «О взаимодействии органов 
государственной власти Томской области с Ассоциацией «Совет муниципальных 
образований Томской области» закреплен институт представителей органов го-
сударственной власти Томской области в Совете.

13

АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
ГУБЕРНАТОРА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ДМИТРИЙ БОРИСОВИЧ 
ЛАПТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
НОЙ ДУМЫ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАР-
СТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ПАРЛАМЕНТА

«Если подводить итоги 2019 года, 
то мы достаточно эффективно 
отработали с Советом в части 
законотворчества. Сегодня все 
больше инициатив идет именно от 
муниципальных образований. Кроме 
того, по всем законопроектам, 
затрагивающим интересы 
муниципальных образований, 
запрашивается мнение Совета, 
и это помогает нам принимать 
более взвешенные решения. 
Заключения Совета отличаются 
профессионализмом, глубиной 
аналитики.»

«Абсолютное большинство национальных 
проектов фокусируется именно на местах.
И роль муниципалитетов в их реализации 
одна из ключевых, в первую очередь из-за 
максимальной близости к людям. 
Ведь делать что-то без обратной связи 
с жителями, не видя и не слыша их, 
значит сильно погрешить против самой 
идеи местного самоуправления. Нужно 
быть с людьми, обсуждать с ними самые 
насущные проблемы. И чем больше 
эффективных каналов коммуникации здесь 
будет, чем активнее и современнее в этих 
вопросах будут главы наших районов 
и городов, тем лучше. Совет муниципальных 
образований, как интерактивная площадка 
и как методический центр, играет 
в решении этих вопросов очень важную 
роль: обсуждать, обмениваться мнениями, 
учиться, слышать людей и не засиживаться 
в кабинетах.»
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Количественные данные за период 2016-2019 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 14-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
Организация регулярного информационного 
обмена с разными целевыми группами.
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СТАТИСТИКА

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамика по 
отношению 

к 2018 году (%)

Входящая корреспонденция 6548 7001 4612 5139 111,4

Исходящая корреспонденция 1434 1433 1708 1416 82,9

Число законопроектов, внесен-
ных Советом в Законодатель-
ную Думу Томской области

1 3 2 - -

Число мониторингов, прове-
денных Советом по вопросам 
правоприменения

63 53 50 57 114,0

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

251 292 303 373 123,1

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

18 14 22 28 127,3

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

2842 5363 2998 2597 86,6

Число правотворческих иници-
атив, поступивших от муници-
палитетов

29 26 21 35 166,7

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

15 16 15 16 106,7

Число обращений в федераль-
ные органы государственной 
власти

6 8 9 9 100,0
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2016 год 2017 год 2018 год 2019 год Динамика по 
отношению к 
2018 году (%)

Количество обучающих меро-
приятий, проведенных очно, в 
том числе рабочих поездок 53 50 55 57 103,6

Число участников семинаров, 
«круглых столов» и других об-
учающих мероприятий Совета

1345 1303 1415 1809 127,8

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

558 395 548 981 179,0

Число привлеченных специа-
листов, выступивших в каче-
стве докладчиков и лекторов

229 161 192 197 102,6

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

37 39 37 37 100,0

Число методических материа-
лов, подготовленных Советом 33 43 39 24 61,5

Количество номеров корпора-
тивного журнала «Вестник» 5 5 4 4 100,0

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

153 298 245 240 97,9

Число посещений сайта Совета 
(в среднем за 1 месяц) 12200 12456 13234 13547 102,4

17
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В План совместных действий исполнительных органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Томской области 2019 года включено 34 ме-
роприятия, затрагивающие разные сферы деятельности. 
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ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА, 
ГОРОДСКАЯ СРЕДА

1. Аварийное жилье 

До 1 января 2017 года в 5-ти 
муниципалитетах (Томск, 
Асиновский, Каргасокский, 
Чаинский и Томский райо-
ны) признаны аварийными 
454 многоквартирных дома. 
Общая площадь данного жил-
фонда —131,072 кв.м., число 
проживающих граждан — бо-
лее 9,6 тыс. человек. Доля го-
рода Томска — 91% от общей 
площади аварийного жилья. 

В рамках регионального про-
екта «Обеспечение устойчиво-
го сокращения непригодного 
для проживания жилищного 
фонда» в 2019 году расселе-
ние жилья вели Асиновский, 
Чаинский районы и город 
Томск. В общей сложности на 
эти цели направлено свыше 
795 млн рублей.

В Асиновском и Чаинском 
районах программа исполнена 
полностью. В Томске в целях 
расселения 312 жилых по-
мещений приобретено 143 
квартиры и заключено 169 
соглашений по выплатам ком-
пенсаций собственникам за 
аварийное жилье. 

Следующий этап расселения 
жилья по нацпроекту, помимо 
Томска, затронет Томский и 
Каргасокский районы. На эти 
цели регион получит из феде-

рального бюджета 477,7 млн 
рублей.

2. Городская среда

В рамках регионального про-
екта «Формирование ком-
фортной городской среды» 
все муниципалитеты заверши-
ли запланированные на 2019 
год работы по благоустрой-
ству 67 общественных тер-
риторий.  За благоустройство 
данных объектов проголосо-
вало 109,3 тыс. человек, или 
12,2% от общего числа жите-
лей региона старше 14 лет. 

Проект благоустройства об-
щегородской площадки «Эко-
Кедр» в Кедровом стал одним 
из победителей Всероссий-
ского конкурса малых городов 
и исторических поселений 
в номинации «Малые города». 

3. «Бюджетный дом»

Законом Томской области 
«Об областном бюджете 
на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов» 
существенно увеличен объем 
бюджетных ассигнований на 
приобретение жилья в рамках 
реализации проекта «Бюджет-
ный дом», направленного на 
привлечение в сельскую мест-
ность специалистов социаль-
ной сферы путем улучшения 
их жилищных условий.

Реализация Указа Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О на-
циональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года» в соответствии 
с пунктом 1 Плана осуществлялась во взаимодействии с орга-
нами местного самоуправления муниципальных образований 
Томской области. 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
— Обеспечить реализацию меропри-
ятий в рамках национального проек-
та «Жилье и городская среда».
 
— Разработать проект положения 
(порядка) о реализации проекта 
«Бюджетный дом» в части утвержде-
ния критериев, условий, принципов 
предоставления жилых помещений 
и определения ответственных за 
реализацию этапов проекта.

— Обеспечить реализацию Указа 
Президента РФ от 07.05.2012 № 600 
«О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным 
и комфортным жильем и повышению 
качества жилищно-коммунальных 
услуг», распоряжения Администра-
ции Томской области от 28.08.2018 
№ 572-ра «Об утверждении Плана 
мероприятий («дорожной карты») 
«Реализация комплекса мер по бес-
платному предоставлению земель-
ных участков для индивидуального 
жилищного строительства гражда-
нам, имеющим трех и более детей» 
по бесплатному предоставлению 
земельных участков для индивиду-
ального жилищного строительства 
гражданам, имеющим трех и более 
детей.

Исполнители мероприятий:
Департамент архитектуры и строи-
тельства Томской области,
Департамент общего образования 
Томской области,
Департамент по культуре и туризму 
Томской области,
Департамент здравоохранения Том-
ской области,
Департамент профессионального 
образования Томской области,
Главы муниципальных образований.
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КОММУНАЛЬНОЕ
ХОЗЯЙСТВО

1. Национальный проект

В рамках регионального про-
екта «Чистая вода» введена 
в эксплуатацию станция во-
доподготовки в д.Лоскутово, 
качественной питьевой водой 
из систем централизованного 
водоснабжения дополнительно 
обеспеченно 3,85 тыс. человек.

2. Вопросы ЖКХ

В 2019 году проблемные во-
просы деятельности предпри-
ятий коммунального комплек-
са регулярно рассматривались 
в рамках деятельности:
- рабочей группы по органи-
зации заключения концесси-
онных соглашений в отноше-
нии объектов коммунальной 
инфраструктуры муниципаль-
ных образований Томской 
области; 
- межведомственной комиссии 
по урегулированию задолжен-

ности за топливно-энергети-
ческие ресурсы организаций, 
предоставляющих коммуналь-
ные услуги на территории 
Томской области; 
- межведомственной комиссии 
по подготовке хозяйственного 
комплекса Томской области 
к работе в осенне-зимний 
период.

Основными результатами реа-
лизованных решений стали:
- рост числа капитально от-
ремонтированных объектов 
коммунальной инфраструкту-
ры по сравнению с прошлым 
годом на 20 единиц;
- получение паспортов готов-
ности к отопительному пери-
оду 2019-2020 годов для 93 
муниципальных образований;
- выделение из бюджетов всех 
уровней 90 млн рублей на 
компенсацию сверхнорматив-
ных расходов коммунальных 
предприятий с целью урегули-

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
В целях разработки концепции 
проекта «Бюджетный дом» ак-
туализирован состав соответ-
ствующей рабочей группы. 

4. Земля под ИЖС

Для получения земельного 
участка под ИЖС на начало 
2019 года в 11 муниципали-
тетах на учете состояло 1437 
многодетных семей. На нача-
ло 2020 года — 1316 семей 
в 8 муниципалитетах. 

В течение года многодетным 
семьям предоставлено 83 зе-
мельных участка, что состав-
ляет 54% от установленных 
показателей (153 участка). 

В Колпашевском, Парабель-
ском и Чаинском районах зе-

мельными участками обеспе-
чены все многодетные семьи, 
состоявшие на учете. В Север-
ске, Стрежевом, Асиновском, 
Каргасокском и Кожевни-
ковском районах достигнуты 
установленные на 2019 год 
показатели. 

В городе Томске из 78 запла-
нированных участков пре-
доставлено 27 (35% испол-
нения). В Шегарском районе 
из 12 запланированных предо-
ставлено 7 (58% исполнения). 
В Томском районе из 28 запла-
нированных предоставлено 22 
участка (79 % исполнения).

На обеспечение инженерной 
инфраструктурой (сетями 
электроснабжения) территории 
в городе Томске, предназна-

ченной для предоставления 
земельных участков многодет-
ным семьям и иным льготным 
категориям граждан, пред-
усмотрены средства областно-
го бюджета —74,2 млн рублей.

В рамках реализации распоря-
жения Администрации Томской 
области от 28.08.2018 № 572-
ра Департаментом архитектуры 
и строительства Томской обла-
сти готовится пакет норматив-
ных правовых актов, предус-
матривающих предоставление 
гражданам, имеющим 3-х и бо-
лее детей, с их согласия иных 
мер социальной поддержки по 
обеспечению жилыми помеще-
ниями взамен предоставления 
земельного участка в собствен-
ность бесплатно.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
— Обеспечить реализацию меро-
приятий в рамках национального 
проекта «Экология».

— Рассмотреть проблемные вопросы 
деятельности предприятий ком-
мунального комплекса во взаимо-
действии с ресурсоснабжающими 
организациями.

— Оказать содействие органам 
местного самоуправления муни-
ципальных образований Томской 
области в заключении концессион-
ных соглашений в сфере теплоснаб-
жения, водоснабжения, водоотве-
дения.

Исполнители мероприятий:
Департамент ЖКХ и государствен-
ного жилищного надзора Томской 
области, 
Департамент тарифного регулиро-
вания Томской области,
Департамент финансов Томской 
области, 
Совет муниципальных образований 
Томской области,
Главы муниципальных образований.
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
ОТНОШЕНИЯ

1. Границы населенных 
пунктов
  
Согласно Целевой модели 
«Постановка на кадастро-
вый учет земельных участ-
ков и объектов недвижимого 
имущества», утвержденной 
распоряжением Правитель-
ства РФ от 31.01.2017 №147-р 
и распоряжением Админи-
страции Томской области от 
01.03.2017 № 121-ра: 
- доля населенных пунктов 
Томской области, сведения 
о границах которых внесены 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН), 
к началу 2020 года должна 
составлять 65% (375 насе-
ленных пунктов), к началу 
2021 — 80% (462 населённых 
пункта).
— доля территориальных зон, 
сведения о границах кото-
рых внесены в ЕГРН, в общем 
количестве территориальных 
зон, установленных правила-
ми землепользования и за-
стройки (ПЗЗ), к началу 2020 
года должны составить 60%, 
к концу 2021года — 100%.

На территории региона 577 
населенных пунктов, в том 
числе 570 сел и деревень, 
6 городов, 1 рабочий поселок. 
На начало ноября 2019 в ЕГРН 
внесены сведения о границах   
306 населенных пунктов (53% 
исполнения).  Доля терри-
ториальных зон, сведения 

о границах которых внесены 
в ЕГРН, составляет 1,4% ис-
полнения.

Для достижения показателей 
Целевой модели Департа-
ментом архитектуры и стро-
ительства Томской области 
направлены предложения по 
формированию областного 
бюджета на 2020-2022 годы, 
включающие предоставление 
из областного бюджета суб-
сидий местным бюджетам на 
подготовку проектов изме-
нений в генеральные планы 
с координатным описанием 
границ населенных пунктов и 
ПЗЗ с координатным описани-
ем границ территориальных 
зон.

В настоящее время по дан-
ному мероприятию доведены 
бюджетные ассигнования в 
размере 3 500 тыс. рублей.

2. Кадастровая оценка 
объектов
 
ОГБУ «ТОЦИК» в 2019 году 
проведена оценка кадастро-
вой стоимости объектов капи-
тального строительства, поме-
щений, машино-мест и иных 
видов объектов недвижимости 
(за исключением земельных 
участков), расположенных на 
территории Томской области 
(отчет от 07.11.2019 № 1ГКО-
ОН-70-2019).

рования задолженности перед 
поставщиками энергоресурсов.

2. Концессии

В 2019 году подготовле-
ны к подписанию 2 проекта 

концессионных соглашений 
в отношении объектов систем 
теплоснабжения с. Тими-
рязевское, с. Дзержинское, 
п.Сосновый бор города Томска 
(перевод угольных котельных 
на газ и модернизация газовых 

котельных). В проработке — 
концессионное соглашение в 
отношении системы теплоснаб-
жения Асиновского городского 
поселения (перевод угольных 
котельных на газ).

— Организовать работу по внесению 
в Единый государственный реестр 
недвижимости сведений о границах 
населенных пунктов и территори-
альных зон.

— Обеспечить проведение на тер-
ритории Томской области государ-
ственной кадастровой оценки объек-
тов капитального строительства во 
взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных 
образований Томской области.
 
— Организовать проведение ка-
дастровых работ по оформлению 
земельных участков в собствен-
ность муниципальных образований 
Томской области для инвестицион-
ных проектов в сфере сельскохо-
зяйственного производства через 
механизм предоставления субсидий 
на эти цели.

Исполнители мероприятий:
Департамент по управлению госу-
дарственной собственностью Том-
ской области,
Департамент экономики Админи-
страции Томской области,
Департамент по социально-эконо-
мическому развитию села Томской 
области,
Департамент архитектуры и строи-
тельства Томской области,
Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области,
Совет муниципальных образований 
Томской области
Главы муниципальных образований,
ОГБУ «Томский областной центр 
инвентаризации и кадастра» (ОГБУ 
«ТОЦИК»). 

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

Площадь 
(га)

Финансирование (рублей)

ВСЕГО, 
в том числе:

областной 
бюджет

местный 
бюджет

Асиновский район 252,4 86 055 75 999,5 10 055,5
Бакчарский район 1953,4 603 588,2 543 229,38 60 358,82
Зырянский район 290,4 48 000 43 200 4 800
Кожевниковский район 693,98 222 600 200 340 22 260
Колпашевский район 201,6 70 560 63 504,0 7 056,0
Кривошеинский район 75 37 500 33 750 3750
Первомайский район 895,5 268 650 241 785 26 865
Томский район 1420,8 319 612,5 287 651,25 31 961,25
Чаинский район 407 203 500 183 150 20 350

ИТОГО 6190,08 1 860 065,7 1 672 609,13 187 456,57

Результаты оценки согласо-
ваны Росреестром (уведом-
ление об отсутствии наруше-
ний требований к отчету от 
19.11.2019) и утверждены 
Приказом Департамента по 
управлению государствен-
ной собственностью Томской 
области от 22.11.2019 № 41, 
который опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации (www.
pravo.gov.ru) 26.11.2019 и 
вступил в силу с 01.01.2020.

3. Оформление муници-
пальной собственности

В целях реализации инвести-
ционных проектов в сфере 
сельскохозяйственного про-
изводства муниципальным 
образованиям Томской области 
предоставляется субсидия для 
проведения кадастровых работ 
по оформлению земельных 
участков в собственность. Со-

финансирование из областного 
бюджета составляет 90% , из 
местного бюджета — 10%, но 
не более 500 рублей за 1 га.

Показателем результативности 
субсидии является площадь 
земельных участков, оформ-
ленных в муниципальную соб-
ственность для последующего 
предоставления сельскохозяй-
ственным товаропроизводите-

лям в пользование, в том числе 
реализующим инвестиционные 
проекты на территории регио-
на. В 2019 году данный показа-
тель составил 6 190,08 га.

Субсидии на проведение када-
стровых работ по оформлению 
земельных участков в соб-
ственность получили  9 муни-
ципальных образований:

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ГОСУДАРСТВО

1. Цифровая экономика

В рамках регионального 
проекта «Цифровое государ-
ственное управление»:

- с главами муниципальных 
образований заключены со-
глашения об информационном 
взаимодействии для перехода 
на безбумажный юридически 
значимый электронный доку-
ментооборот. 

- подготовлено типовое ра-
бочее место госслужащего 
на базе отечественного про-
граммного обеспечения, ведет-
ся обмен опытом относительно 
перехода на использование 
отечественного программного 
обеспечения на всех уровнях 
власти Томской области. 

На начало 2020 года в ре-
гионе действует 281 пункт 
выдачи ключей к личным 
кабинетам Единого портала 
государственных и муници-
пальных услуг. 

Доля жителей Томской обла-
сти, имеющих личные каби-
неты на Портале госуслуг, 
в 2019 году составила 67,5%.

2. Центры общественного 
доступа (ЦОД)

В 106 населенных пунктах 
создано 118 ЦОД, обеспе-
чивающих возможность на 
безвозмездной основе исполь-
зовать социально значимые 
Интернет-ресурсы, включая 
Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг 

— Обеспечить реализацию меропри-
ятий в рамках нацпроекта «Цифро-
вая экономика».

— Продолжить проект по развитию 
сети Центров общественного доступа.

— Продолжить проект по обучению 
граждан основам компьютерной и 
цифровой грамотности.

— Обеспечить техническую возмож-
ность для предоставления в полном 
объеме ответов от органов местного 
самоуправления на запросы орга-
на регистрации прав, полученные 
в электронном виде, посредством 
региональной СМЭВ.

Исполнители мероприятий:
Департамент развития информаци-
онного общества Администрации 
Томской области,
Департамент по культуре и туризму 
Томской области,
Главы муниципальных образований.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
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и Официальный интернет-пор-
тал правовой информации.

3. Электронный гражданин

Программа образовательного 
курса по международной про-
грамме «e-Citizen - Электрон-

ный гражданин» дополнена 
новыми темами: «Мобильные 
устройства», «Электронные 
банковские услуги», «Безопас-
ность Интернет-транзакций», 
«Защита персональных дан-
ных», «Безопасность в соци-
альных сетях». 

Продолжительность курса уве-
личена с 34 до 45 академиче-
ских часов.

Всего с начала реализации 
проекта в 2013 году обучение 
прошли более 8500 граждан.

1. Национальный проект

В 2019 году на мероприятия 
по обращению с отходами в 
рамках нацпроекта «Эколо-
гия» из регионального бюд-
жета было выделено 170 млн 
рублей, из местных бюджетов 
— порядка 50 млн рублей.

Одной из значимых статей 
расходов стало приобретение 
контейнеров для сбора отхо-
дов. На эти цели направлено 
72,9 млн рублей, в районы 
Томской области поступило 
более 7300 емкостей.

В поселке Самусь построен 
новый полигон ТКО, 14 по-
лигонов оснащены весовым 
оборудованием, разработана 
проектно-сметная документа-
ция на строительство полиго-
нов в селах Чажемто и Алек-
сандровское. 

В настоящее время проходит 
государственную экспертизу 
строительство мусоросорти-
ровочных комплексов в селах 
Бакчар и Мельниково.

Во взаимодействии с адми-
нистрацией города Томска 
решен вопрос рекультивации 
полигона, расположенного в 
окрестностях с. Новомихай-
ловка. На восстановление 
загрязненных земель из фе-
дерального и регионального 

бюджетов в ближайшие три 
года планируется направить 
259,6 млн рублей.

2. Обмен опытом

В течение года организованы 
совместные совещания с ре-
гиональными операторами и 
органами местного самоуправ-
ления. В частности:
— в мае на площадке Совета 
муниципальных образований 
Томской области рассма-
тривался Проект террито-
риальной схемы обращения 
с отходами производства и 
потребления (в том числе с 
ТКО), разработанный Депар-
таментом природных ресурсов 
и охраны окружающей среды 
Томской области;
— в рамках 1-го Экологиче-
ского Форума Томской области 
18 ноября проведен круглый 
стол на тему «Реализация фе-
дерального законодательства 
в области обращения с отхо-
дами».

РЕФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
С ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ 
ОТХОДАМИ (ТКО)

— Обеспечить реализацию меропри-
ятий в рамках нацпроекта «Эколо-
гия».
 
— Обеспечить взаимодействие 
исполнительных органов государ-
ственной власти, органов местного 
самоуправления Томской области 
и региональных операторов по об-
ращению с ТКО при реализации на 
территории Томской области рефор-
мы по обращению с ТКО.

— Подготовить предложения по раз-
граничению полномочий в области 
обращения с ТКО между органами 
местного самоуправления муници-
пальных районов и сельских поселе-
ний Томской области в соответствии 
со ст. 8 Федерального закона от 
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления».

— Организовать обмен опытом 
работы органов местного самоу-
правления Томской области, а также 
распространение лучших практик и 
информации о современных техно-
логиях в области раздельного сбора 
ТКО.

Исполнители мероприятий:
Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области,
Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области, 
Совет муниципальных образований 
Томской области,
Главы муниципальных образований,
Региональные операторы по обра-
щению с ТКО.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
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СОЦИАЛЬНАЯ
СФЕРА
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— Рассмотреть вопрос создания 
благоприятных условий в целях 
привлечения медицинских и фарма-
цевтических работников для работы 
в учреждениях здравоохранения, 
в том числе в рамках реализации 
проекта «Земский доктор».

— Обеспечить формирование 
согласованных с органами мест-
ного самоуправления подходов по 
перспективному планированию сети 
ФАПов на территории области.

— Обеспечить реализацию меропри-
ятий в рамках нацпроекта «Образо-
вание».

— Обеспечить организацию выезд-
ных образовательных мероприятий 
в рамках реализации ведомственной 
целевой программы «Подготовка ка-
дров для инновационного развития 
экономики региона».

— Рассмотреть проблемные вопросы 
организации межведомственного 
взаимодействия при осуществлении 
полномочий по защите прав несо-
вершеннолетних.

— Обеспечить методическое сопро-
вождение деятельности органов 
местного самоуправления по вопро-
сам обеспечения жилыми помещени-
ями детей-сирот.

— Рассмотреть вопрос сохранения 
и развития занятости работающих 
граждан предпенсионного возраста.

— Рассмотреть вопрос совершен-
ствования механизмов управления 
охраной труда.

Исполнители мероприятий:
Департамент здравоохранения Том-
ской области,
Департамент науки и высшего об-
разования Администрации Томской 
области,
Департамент профессионального 
образования Томской области,
Департамент общего образования 
Томской области,
Департамент по вопросам семьи и 
детей Томской области, 
Департамент труда и занятости на-
селения Томской области, 
Совет муниципальных образований 
Томской области,
Главы муниципальных образований.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
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1. Здравоохранение

Вопрос создания благоприят-
ных условий в целях привле-
чения медицинских и фарма-
цевтических работников для 
работы в учреждениях здра-
воохранения рассмотрен на 
площадке Совета в рамках за-
седания Делового клуба заме-
стителей глав муниципальных 
районов и городских округов 
по социальным вопросам. 

Наиболее эффективными в 
части привлечения кадров 
названы следующие меры 
поддержки:
— выплаты на строительство 
(приобретение) жилья;
— предоставление муници-
пального жилья по договорам 
социального найма либо ком-
пенсация расходов за найм 
жилья;
— единовременные пособия 
на обустройство и хозяйствен-
ное обзаведение.
Существенно улучшить ситуа-
цию по привлечению и закре-
плению медицинских работ-
ников в сельской местности, 
по мнению муниципалитетов, 
позволит проект «Бюджетный 
дом», на реализацию которого 
Законом об областном бюдже-
те существенно увеличен объ-
ем бюджетных ассигнований.

Подходы к перспективному 
планированию сети фельд-
шерско-акушерских пунков 
согласованы в 15 районах об-
ласти. 

2. Образование

В целях реализации нацпро-
екта «Образование» распоря-
жением Департамента общего 
образования Томской области 

создан региональный ведом-
ственный проектный офис. 

В муниципальных органах 
управления образованием 
назначены ответственные 
лица за реализацию меропри-
ятий региональных проектов в 
рамках нацпроекта.

В рамках регионального 
проекта «Цифровая образова-
тельная среда» с 9 муниципа-
литетами и 2 организациями 
СПО заключены соглашения 
о предоставлении субсидии 
на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды. 

В рамках регионального про-
екта «Современная школа» 
17 муниципалитетов получили 
субсидии на обновление ма-
териально-технической базы 
образовательных учреждений.

В рамках регионального про-
екта «Успех каждого ребенка» 
15 муниципалитетов получили 
субсидии на внедрение це-
левой модели региональных 
систем дополнительного обра-
зования.

В ходе дней Департамента 
науки и высшего образования 
Администрации Томской обла-
сти в муниципальных образо-
ваниях организованы обра-
зовательные миссии «Учись в 
Томске: сделай правильный 
выбор профессии и универси-
тета своего будущего». Участ-
никами мероприятий стали 
1717 человек: ученики 9-11 
классов, учителя и родители, 
студенты и преподаватели 
томских вузов, представители 
муниципалитетов.
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Проект инициативного бюд-
жетирования продолжился в 
2019 году. Областным бюдже-
том на 2020 год и на плано-
вый период 2021 и 2022 годов 
на реализацию проекта пред-
усмотрены ассигнования по 40 
млн. рублей ежегодно. 

Постановлением Админи-
страции Томской области от 
05.08.2019 № 284а «О внесе-
нии изменений в постановле-
ние Администрации Том-
ской области от 11.10.2017 
№ 363а» срок окончания 
приема заявок на участие 
в конкурсном отборе перене-
сен с 10 февраля на 15 янва-
ря, срок утверждения итогов 
конкурсного отбора — с 1 мая 
на 1 апреля. 

Срок объявления начала 
конкурсного отбора также 
перенесен с 20 сентября на 
1 сентября.

В рамках информационной 
работы Департаментом финан-
сов Томской области выпуще-
ны три видеосюжета.

В целях методической под-
держки муниципалитетов на 
площадке Совета проведен 
соответствующий семинар, 
Департаментом финансов 
Томской области разработаны 
Методические рекомендации 
по формированию конкурсной 
заявки на участие в конкурс-
ном отборе проектов по ини-
циативному бюджетированию.

ИНИЦИАТИВНОЕ 
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ

— Продолжить в регионе проект 
инициативного бюджетирования.

— Рассмотреть возможность перено-
са на более ранний период сроков 
конкурсного отбора проектов, пред-
ложенных непосредственно населе-
нием в рамках проекта инициатив-
ного бюджетирования.

— Обеспечить информационную 
поддержку, в том числе в СМИ, 
проектов, реализованных в рамках 
проекта инициативного бюджетиро-
вания.

Исполнители мероприятий:
Департамент финансов Томской 
области, 
Департамент информационной
политики Администрации Томской 
области,
Совет муниципальных образований 
Томской области,
Главы муниципальных образований.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА
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3. Защита детства

Департаментом по вопросам 
семьи и детей Томской области 
совместно с Советом проведе-
ны консультационные меро-
приятия:
- 28 июня в рамках заседания 
Делового клуба заместителей 
глав по социальным вопросам 
рассмотрены вопросы орга-
низации межведомственного 
взаимодействия при осущест-
влении полномочий по защите 
прав несовершеннолетних.
- 29 августа с участием пред-
ставителей Департамента 
государственного заказа 
Томской области, томского 
отделения Пенсионного фон-
да РФ и глав муниципальных 
образований рассмотрены во-
просы обеспечения детей-си-
рот жилыми помещениями и 
ведения Единой государствен-
ной информационной системы 
социального обеспечения.

4. Труд и занятость

Адресная работа с работода-
телями в части сохранения и 
развития занятости работа-
ющих граждан предпенсион-
ного возраста ведется меж-
ведомственными комиссиями 
по снижению неформальной 
занятости муниципальных об-
разований. 

Департаментом труда и занято-
сти населения Томской области: 
- осуществляется мониторинг 
обращений граждан предпенси-
онного возраста относительно 
содействия в трудоустройстве;
- установлено взаимодействие 
с Государственной инспекци-
ей труда по Томской области в 
части информирования о числе 
граждан, обратившихся в служ-
бу занятости в связи с увольне-
нием;
- организована работа «горя-
чей линии»;

- организовано информирова-
ние населения о возможностях 
бесплатного профессионально-
го обучения граждан предпен-
сионного возраста; 
- подготовлен информацион-
ный флаер «Новые професси-
ональные возможности граж-
дан».

В центрах занятости населения 
Томска и Северска созданы 
консультационные пункты 
для граждан предпенсионного 
возраста, в остальных цен-
трах занятости закреплены 
ответственные лица за данное 
направление.

Актуальные вопросы в сфере 
охраны труда рассмотрены в 
ходе семинара, совместно ор-
ганизованного Департаментом 
труда и занятости населения 
Томской области и Советом 
муниципальных образований. 
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ

1. Конкурс

В 2019 году в Томской об-
ласти впервые организован 
конкурс на звание «Лучший 
муниципальный служащий в 
Томской области», в котором 
приняли участие 531 муници-
пальный служащий. 

По итогам конкурса определи-
лось 18 победителей: 
- по четыре человека в номи-
нациях «Экономика и финан-
сы», «ЖКХ, благоустройство, 
безопасность», «Организа-
ционное, кадровое, правовое 
и информационное сопрово-
ждение деятельности органов 
местного самоуправления»;
- по три человека в номинаци-
ях «Градостроительство, зем-
леустройство, имущественные 
отношения», «Социальная 
политика».

2. Консультационные ме-
роприятия

На площадке Совета му-
ниципальных образований 
проведено 57 семинаров по 
актуальным вопросам муници-
пального управления, вклю-
чая вопросы противодействия 
коррупции на муниципальной 
службе.

Советом муниципальных 
образований начат корпо-
ративный проект «Секция 
секретарей административных 
комиссий», в рамках которого 
секретари административных 
комиссий имеют возмож-
ность обсудить проблемные 
вопросы правоприменения 
законодательства об админи-
стративных правонарушениях  
с представителями органов 
государственной власти и 

правоохранительных органов.

3. Программы профессио-
нального развития

Обучено 10 глав муниципаль-
ных образований по програм-
ме повышения квалификации 
«Актуальные вопросы местно-
го самоуправления».

Обучено 513 лиц, замещаю-
щих муниципальные долж-
ности и должности муници-
пальной службы по 17-ти 
программам.

4. Методические материа-
лы

Департаментом государ-
ственной гражданской служ-
бы Администрации Томской 
области разработаны методи-
ческие материалы по вопро-
сам развития муниципальной 
службы:
- реализация кадровых тех-
нологий на муниципальной 
службе;
- наставничество на муници-
пальной службе;
- оформление и выдача слу-
жебных удостоверений муни-
ципальным служащим;
- организация присвоения 
классных чинов муниципаль-
ным служащим.

На Портале дистанционного 
образования Администра-
ции Томской области (http://
sdoato.tomsk.gov.ru) разра-
ботан раздел для муници-
пальных служащих Томской 
области на базе модульной 
объектно-ориентированной 
динамической учебной среды 
Moodle.

ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ

— Обеспечить проведение кон-
курса «Лучший муниципальный 
служащий в Томской области».

— Обеспечить проведение методи-
ческих семинаров для специалистов 
органов местного самоуправления, 
депутатов представительных орга-
нов Томской области по актуальным 
вопросам муниципального управ-
ления.

— Обеспечить методическое со-
провождение деятельности орга-
нов местного самоуправления по 
вопросам: 
- противодействия коррупции на 
муниципальной службе;
- обеспечения деятельности адми-
нистративных комиссий.

— Разработать модельные акты и 
методические материалы по реа-
лизации на муниципальной службе 
современных кадровых технологий.

— Организовать реализацию про-
грамм профессионального развития 
глав муниципальных образований 
и муниципальных служащих Том-
ской области.

Исполнители мероприятий:
Департамент государственной 
гражданской службы Администра-
ции Томской области,
Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области,
Департамент по профилактике 
коррупционных и иных правона-
рушений Администрации Томской 
области,
Совет муниципальных образований 
Томской области,
ОГБУ «Томский региональный ре-
сурсный центр».

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИМЕРОПРИЯТИЯ ПЛАНА

8
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Законотворческая деятельность Совета муниципальных образований осущест-
вляется в трех направлениях: посредством реализации права законодательной 
инициативы в Законодательной Думе Томской области, через экспертизу законо-
проектов, путем продвижения правотворческих инициатив муниципальных об-
разований.

26

В декабре 2019 года Президиум Совета поддержал концепцию двух законопроектов.

ЗАКОНОПРОЕКТ СТАТУС ПРЕДМЕТ РЕГУЛИРОВАНИЯ

О внесении изменений в Закон Томской области 
«О порядке организации и ведения Регистра 
муниципальных нормативных правовых актов в 
Томской области.

В РАБОТЕ
Предлагается скорректировать порядок 
предоставления в Регистр муниципальных 
нормативных правовых актов в электрон-
ном виде.

О запрете на территории Томской области рас-
пространения среди несовершеннолетних нико-
тинсодержащей продукции, электронных систем 
доставки никотина и о внесении изменений в 
Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях.

В РАБОТЕ Предлагается установить запрет на рас-
пространение среди несовершеннолетних 
никотинсодержащей продукции и ответ-
ственность за нарушение установленного 
запрета.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА СОВЕТА

В 2019 году Советом рас-
смотрено 373 законопро-
екта. Это на 23% больше 
по сравнению с показа-
телями 2018 года. Отно-
сительно 2016 года темп 
прироста составил 48%. 
Соотношение законо-
проектов по территории 
действия сохраняется на 
протяжении нескольких 
лет: примерно 50 на 50 
процентов.

ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 
ЕФИМОВА
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ 
АДМИНИСТРАТИВНОЙ КОМИССИИ 
КИРОВСКОГО РАЙОНА Г.ТОМСКА

«Любая правотворческая деятельность 
должна носить гибкий характер. С одной 
стороны мы обязаны реагировать на те 
изменения, которые принимаются на фе-
деральном уровне. Но в тоже время, регио-
нальное законодательство должно отвечать 
интересам граждан, проживающих на каждой 
конкретной территории, а также помогать 
в работе местной власти. Например, в насто-
ящее время в областном центре, да и в других 
муниципальных образованиях, много внимания 
уделяется вопросам благоустройства и соз-
дания благоприятной среды для проживания. 
На это тратятся немалые бюджетные день-
ги. И поэтому правовые нормы в этой области 
должны носить более конкретный характер, 
чтобы был работающий и понятный для всех 
механизм пресечения тех действий, которые 
могут причинить вред состоянию благоу-
стройства. Все нормы должны быть понятны, 
как для их применения административными 
комиссиями, так и для понимания простыми 
обывателями.»

(Из интервью «Вестнику» Совета)

ПРАВОТВОРЧЕСКАЯ 
ИНИЦИАТИВА 
МУНИЦИПАЛИТЕТОВ 

К концу 2019 года от органов местного самоуправ-
ления Томской области на рассмотрение в Со-
вет поступило 35 предложений о корректировке 
действующего законодательства, что на 67% выше 
показателей 2018 года (21 инициативы). Наиболь-
шя часть предложений касается регионального 
законодательства — 57%. 

По содержанию инициатив топ-3 выглядит следую-
щим образом:
25% — вопросы социальной сферы;
14% — вопросы жилищно-коммунального хозяйства;
14% — общие принципы организации местного само-
управления, муниципальная служба.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 201928

Исследовательская деятельность Совета носит постоянный характер. Как прави-
ло, рассматривается практика решения вопросов местного значения, проблемы 
реализации действующего законодательства в муниципальных образованиях. 
Кроме того, Совет участвует в публичных консультациях в рамках оценки регу-
лирующего воздействия (ОРВ) нормативных правовых актов. 

В 2019 году Советом проведено 57 
мониторингов, что на 14% больше по 
сравнению с показателями 2018 года. 
Более половины проведенных исследо-
ваний (55%) касались вопросов реали-
зации федерального и регионального 
законодательства.

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ

АНАЛИТИКА

Исследование муниципальной практики 
осуществляется в ходе рассмотрения 
правотворческих инициатив, по запро-
сам органов государственной власти 
Томской области, а также в рамках 
исполнения Плана совместных дей-
ствий органов государственной власти 
и органов местного самоуправления.

СОДЕРЖАТЕЛЬНО: ПРИМЕРЫ

В связи с проводимой рефор-
мой обращения с отходами 
Советом исследовалась прак-
тика закрепления в правилах 
благоустройства территорий 
муниципальных образований 
рекомендаций по организации 
мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных от-
ходов, предусматривающих 
размещение информации, 
предостерегающей владель-
цев автотранспорта о недо-
пустимости загромождения 
подъезда специализированно-
го автотранспорта, разгружа-
ющего контейнеры.

В связи с корректировкой 
регионального законодатель-
ства об административных 
правонарушениях Совет про-
анализировал:
- практику привлечения 
управляющих организаций 
к административной ответ-
ственности; 
- практику применения поло-
жений Федерального зако-
на от 27.12.2018 №498-ФЗ 
«Об ответственном обраще-
нии с животными и о внесе-
нии изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации».

В связи с отменой с 2021 
года единого налога на 
вмененный доход (ЕНВД) 
Советом проведена оценка 
возможных выпадающих 
доходов местных бюдже-
тов, а также оценка необ-
ходимого размера ком-
пенсационных отчислений 
из областного бюджета 
в бюджеты муниципаль-
ных образований доходов 
от упрощенной системы 
налогообложения (УСН) — 
в случае принятия соответ-
ствующего решения.
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АНАЛИТИКА

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ 
ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА 
ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ 

1) Основные тенденции территориальной 
организации местного самоуправления.

2) Организационные модели местного самоу-
правления, применяемые в регионе.

3) Формы, механизмы и результаты участия 
органов местного самоуправления в реали-
зации национальных проектов.

4) Особенности системы разграничения пол-
номочий между органами государственной 
власти и органами местного самоуправления.

5) Бюджетная обеспеченность муниципалите-
тов.

6) Межмуниципальное сотрудничество.

7) Кадровая ситуация в органах местного 
самоуправления.

8) Основные тенденции контрольно-над-
зорной деятельности в отношении органов 
местного самоуправления.

9) Организация и осуществление муници-
пального контроля.

10) Участие населения в развитии террито-
рий муниципальных образований.

Ответственный ис-
полнитель подготовки 
доклада: Общерос-
сийский Конгресс 
муниципальных 
образований. Необ-
ходимые для него 
сведения формируют 
региональные советы 
муниципальных обра-
зований.

Ежегодный доклад Правитель-
ству РФ «О состоянии местного 
самоуправления в Российской 
Федерации, перспективах его 
развития и предложения по 
совершенствованию правового 
регулирования организации и 
осуществления местного само-
управления за 2018 год» гото-
вится в соответствии с распо-
ряжением Правительства РФ от 
31.01.2000 № 162-р  

1) Усиление регионализации местного 
самоуправления. Субъектами РФ широко 
используются возможности, предусмотрен-
ные Федеральным законом от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской 
Федерации» для создания региональных 
систем местного самоуправления.

2) Рост неустойчивости системы полномочий 
местного самоуправления: делегирование, 
перераспределение и передача полномочий. 
Отсутствие единых методик расчета расхо-
дов и регламентов исполнения полномочий.

3) Ориентированность муниципалитетов 
на государственные программы и проекты: 
стратегии развития следуют за финансиро-
ванием, а не наоборот.

4) Презумпция виновности органов местного 
самоуправления. Формализм в деятельно-
сти контрольно-надзорных органов и судов: 
«должен – делай». Трансляция этой пози-
ции в СМИ.

По итогам проведенного в 2019 году иссле-
дования в докладе Правительству РФ отра-
жены тренды развития местного самоуправ-
ления в Российской Федерации, в том числе:

В 2019 году подготовка доклада 
велась в феврале - марте. Со-
вет муниципальных образований 
Томской области, помимо особен-
ностей организации и осущест-
вления местного самоуправления 
в регионе, представил в регио-
нальном докладе более 20 реко-
мендаций по совершенствованию 
правового регулирования органи-
зации и осуществления местного 
самоуправления в России.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫНАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ
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АНАЛИТИКА
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ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 
СУХ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
АСИНОВСКОГО РАЙОНА  
ПО ЭКОНОМИКЕ И ФИНАНСАМ

«Прошло пять лет, как были приняты стра-
тегии социально-экономического развития 
наших территорий, и сегодня очевидно, что 
мы вышли совершенно на другой уровень, си-
туация сильно поменялась. Например, в аграр-
ной и лесопромышленной отраслях все больше 
внедряются цифровые технологии, и это 
требует новых подходов к подготовке кадров.  
В сферу бизнеса зашла молодежь, у которой 
есть свое особое представление о трендах. 
У нас есть определенное воодушевление от 
того, что привлекая в рамках национальных 
проектов федеральные средства, мы можем 
кратно улучшить качество жизни в районе. 
Чтобы задать какие-то новые векторы разви-
тия в рамках актуализации стратегии, необ-
ходимо проанализировать разные направления, 
которые сегодня может быть не вырисовы-
ваются явно, но являются перспективными.  
Этому в определенной степени способствуют 
те проекты, которые ведет Совет. Кто-то 
из нас больше погружен в одну тему, кто-то в 
другую: правоприменительная практика у всех 
формируется своя. Некоторые идеи, о кото-
рых мы только размышляли, после общения на 
площадке Совета становятся вполне реаль-
ными планами на будущее.»

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ 
МОНИТОРИНГОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Законодательной Думой 
Томской области в соот-
ветствии с Указом Прези-
дента РФ от 20.05.2011 
N 657 «О мониторинге 
правоприменения в Рос-
сийской Федерации» еже-
годно проводится мони-
торинг правоприменения 
нормативных правовых 
актов Томской области.

Совет муниципальных 
образований Томской 
области в рамках 
взаимодействия с 
Законодательной Ду-
мой Томской области 
провел исследования 
практики правопри-
менения указанных 
законов на муници-
пальном уровне.

План проведения мониторинга пра-
воприменения нормативных право-
вых актов Томской области на 2019 
год был утвержден Постановлением 
Законодательной Думы Томской 
области от 28.02.2019 № 1528. 

Согласно Плану, Законодательной 
Думой Томской области проведен 
мониторинг шести Законов Томской 
области.
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АНАЛИТИКА

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 
В РАМКАХ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 

В 2019 году Совет 
участвовал в 28 пу-
бличных консульта-
циях в рамках оценки 
регулирующего воз-
действия, что на 27% 
больше по сравнению 
с показателями 2018 
года. 

Наибольшую долю 
среди рассмотренных 
НПА заняли законо-
проекты и проекты 
нормативных право-
вых актов (46%).

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА

1. Закон Томской области
 от 24.11.2009 № 260-ОЗ 
«Об административных комиссиях в 
Томской области»

2. Закон Томской области 
от 24.11.2009 № 261-ОЗ 
«О наделении органов местного 
самоуправления отдельными го-
сударственными полномочиями по 
созданию и обеспечению деятель-
ности административных комиссий в 
Томской области»

3. Закон Томской области 
от 08.10.2014 № 130-ОЗ 
«Об оказании материальной помощи 
в Томской области»

4. Закон Томской области 
от 07.04.2009 № 51-ОЗ 
«Об установлении на территории 
Томской области налоговых ставок 
по налогу, взимаемому в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения»

5. Закон Томской области 
от 04.05.2016 № 44-ОЗ 
«О промышленной политике в Том-
ской области»

6. Закон Томской области 
от 12.01.2007 № 21-ОЗ 
«Об охране атмосферного воздуха 
на территории Томской области»
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Несколько лет подряд график очных 
обучающих мероприятий включает в 
среднем по 4-5 мероприятий в месяц. 
В 2019 году среднее число участников 
одного семинара выросло по срав-
нению с показателями 2018 года на 
23%. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

По запросам муници-
палитетов мероприя-
тия записываются на 
видео. Записи доступ-
ны на канале Совета 
в YouTube. Соответ-
ствующие ссылки 
предоставляет Испол-
нительная дирекция 
Совета.
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Формат методической работы Совета ежегодно трансформируется в соответствии 
с запросами муниципалитетов, а также с учетом предложений органов государ-
ственной власти Томской области. Данное направление включает, в том числе 
проведение очных консультационных мероприятий, сопровождение корпора-
тивных проектов, выпуск методических материалов.

По вопросам градостро-
ительства, кадровой и 
закупочной деятельности 
проведены циклы семи-
наров. В целях обмена 
опытом организованы 
рабочие поездки в Зор-
кальцевское и Моряков-
ское сельские поселения 
Томского района.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ «БЕНЧМАРКИНГ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Проект направлен на 
улучшение работы 
сельских (городских) 
поселений путем 
изучения, оценки и 
адаптации методов 
эффективной дея-
тельности организа-
ций-аналогов. 

В ходе стратегической сессии, участ-
ники проекта обозначили приори-
тетные для дальнейшей проработки 
вопросы. В их числе: 
— переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда,
— организация ритуальных услуг,   
— регулирование численности без-
надзорных животных.

Проект реализуется Сове-
том второй год. Целевая 
аудитория проекта — главы 
административных центров 
муниципальных районов. 
В 2019 году состоялся вы-
ездной 2-дневный семинар 
в  Томском районе и страте-
гическая сессия. 

Тематика обучения определена пробле-
матикой муниципального управления и 
актуальными изменениями  законода-
тельства. В топ-3 по числу слушателей 
вошли следующие темы:
— качество продуктов питания, закупа-
емых учреждениями социальной сферы;
— работа в Единой государственной 
информационной системе социального 
обеспечения;
— деятельность должностных лиц, упол-
номоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях.
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ЛЮБОВЬ АЛЕКСАНДРОВНА 
ГЛАЗАЧЕВА
УПРАВЛЯЮЩИЙ ДЕЛАМИ АДМИНИ-
СТРАЦИИ НОВОКРИВОШЕИНСКОГО  
ПОСЕЛЕНИЯ КРИВОШЕИНСКОГО 
РАЙОНА

«На муниципальной службе я всего лишь год 
с небольшим, и меня, как молодого специали-
ста, больше всего интересует методическое 
направление деятельности Совета. Семинары, 
организуемые Советом, по мере возможности 
старается посещать весь коллектив нашей 
администрации, включая главу поселения. 
Во-первых, все они посвящены актуальным для 
нас темам. Во-вторых, здесь можно получить 
разъяснение действующего законодательства 
и перенять практический опыт других терри-
торий. В прошлом году, например, своевременно 
состоялся семинар относительно применения 
законодательства о противодействии корруп-
ции. Также, по нашей заявке, был организован се-
минар, посвященный административным регла-
ментам предоставления муниципальных услуг. 
Его спикером выступила старший помощник 
прокурора Томской области по взаимодействию 
с представительными (законодательными) и 
исполнительными органами области, органами 
местного самоуправления Антонова Анастасия 
Сергеевна. Кстати, стоит отметить, что 
ведущие семинаров — практики и профессиона-
лы своего дела. После основного занятия, как 
правило, с ними можно проконсультироваться по 
более узким, рабочим вопросам.»

КОРПОРАТИВНЫЙ ПРОЕКТ 
«СЕКЦИЯ СЕКРЕТАРЕЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ КОМИССИЙ»

Первое организационное собрание 
секции состоялось в марте 2019 
года в преддверии Дня создания ин-
ститута административных комиссий 
в России.

В течение года прошло 4 засе-
дания секции, в ходе которых 
рассмотрены актуальные вопросы 
применения законодательства об 
административных правонаруше-
ниях, в том числе вопросы взаи-
модействия с правоохранитель-
ными органами.

В работе секции при-
няли участие предста-
вители Администра-
ции Томской области, 
Прокуратуры Томской 
области, Управления 
Федеральной службы 
судебных приставов 
по Томской области, 
Управления МВД России 
по Томской области, 
Томского областного 
суда, депутаты Законо-
дательной Думы Том-
ской области.

С участием актива сек-
ции в мае на площадке 
Совета организованы 
специализированные 
семинары для долж-
ностных лиц органов 
местного самоуправле-
ния, уполномоченных 
составлять протоколы 
об административных 
правонарушениях. 
В общей сложности 
обучение прошли 
147 слушателей.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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Цель корпоративных проектов Совета — объединить, наладить сотрудниче-
ство и взаимопомощь между специалистами органов местного самоуправле-
ния Томской области, работающими в одной предметной плоскости.  

«СОЦИАЛОЧКА» «ЭКОНОМИСТЫ»

Мероприятия клуба, 2019:

1) организован дискуссионный «круглый 
стол» с представителями муниципалитетов 
Кемеровской области; 

2) состоялась стратегическая сессия: «Эко-
номическая политика муниципалитетов», в 
результате которой сформирован перечень 
наиболее актуальных вопросов для со-
вместного рассмотрения;

3) Совместно с департаментом экономики 
Администрации Томской области и департа-
ментом финансов Томской области рассмо-
трена правотворческая инициатива Адми-
нистрации города Томска о компенсации 
выпадающих доходов местных бюджетов в 
связи с отменой с 2021 года единого налога 
на вмененный доход.

КОРПОРАТИВНЫЙ 
ПРОЕКТ «ДЕЛОВОЙ КЛУБ»

Деловой клуб заместителей глав админи-
страций районов и городов по социальным 
вопросам действует второй год.

Мероприятия клуба, 2019:

1) совместно с департаментом по вопро-
сам семьи и детей Томской области рас-
смотрен порядок организации межведом-
ственного взаимодействия органов опеки 
и попечительства с органами и организа-
циями разной ведомственной принадлеж-
ности  в части решения вопросов защиты 
прав несовершеннолетних;

2) совместно с департаментом здравоох-
ранения Томской области проанализиро-
ваны возможности муниципальных обра-
зований в части создания благоприятных 
условий в целях привлечения медицин-
ских работников и фармацевтических 
работников для работы в учреждениях 
здравоохранения, в том числе в рамках 
реализации проекта «Земский доктор».

В апреле 2019 года состоялась первая 
организационная встреча Делового клуба 
заместителей глав администраций районов 
и городов по экономике.

В конце года для участников обеих ко-
манд состоялся тренинг: «Профилак-
тика эмоционального выгорания»

Как формат работы «Деловой клуб» был введен в деятельность Совета в 2018 году. На сегодняш-
ний день проект рассчитан на две целевые аудитории: 
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СВЕТЛАНА СТЕПАНОВНА 
ГРИБОВА 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ БАКЧАРСКОГО 
РАЙОНА ПО СОЦИАЛЬНЫМ 
ВОПРОСАМ 

«Второй год при Совете работает Деловой 
клуб «Социалочка», который объединяет заме-
стителей глав районов и городов по социальным 
вопросам.  Для нас это хорошая специализирован-
ная площадка, где царит особая товарищеская 
атмосфера и взаимная поддержка. Мы обсуждаем 
общие для нас проблемы, обмениваемся опытом, 
узнаем друг от друга о том, как реализуются те 
или иные нововведения. Тем более, что их в нашей 
сфере с каждым годом становится все больше. 
Например, Бакчарский район в 2019 году в рамках 
реализации национальных проектов получил новое 
кинооборудование, в райцентре был открыт 
каркасно-тентовый хоккейный корт и обустроена 
1,5-километровая лыжная трасса.  По программе 
инициативного бюджетирования было реализо-
вано 6 проектов, в том числе установка крытой 
сцены в парке семейного отдыха. Кстати, в 
прошлом году в этом парке у нас прошел 5-й юби-
лейный «Праздник жимолости». С 2020 года здесь 
же планируется реализация проекта «Музейный 
комплекс». Третий год мы получаем субсидии из 
областного бюджета на мероприятия, направ-
ленные на содействие развитию туризма. Только 
в течение лета прошлого года более 300 людей 
старшего поколения в рамках этих мероприятий 
познакомились с нашим садом северного садовод-
ства.»

МЕТОДИЧЕСКИЕ
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТА
ЭЛЕКТРОННЫЕ 

ИЗДАНИЯ
Ежемесячно в муниципальные образования Томской области от 
Совета направляются: 
1) «Мониторинг законодательства Российской Федерации и Томской 
области в сфере местного самоуправления»;
2) «Обзор результатов контрольных мероприятий за деятельностью 
органов местного самоуправления, проводимых органами прокура-
туры и УФАС по Томской области».

ИНФОРМАЦИОННЫЕ 
ПИСЬМА

Периодичность издания не установлена. Подготавливаются и на-
правляются в муниципальные образования по мере возникновения 
актуальных вопросов.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ 
СБОРНИКИ

Тематические сборники, как правило, формируются в качестве раз-
даточного материала к обучающим мероприятиям. Содержат извле-
чения из нормативно-правовых документов, методические рекомен-
дации, примеры из опыта работы муниципалитетов.

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК
Информационное сопровождение деятельности Совета обеспечивается по-
средством корпоративного журнала «Вестник Совета» и Интернет-ресурсов 
Совета: официального сайта, страницы в Facebook и канала в YouTube.
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Традиционно журнал направляется 
в адрес органов местного самоуправле-
ния и органов государственной власти 
Томской области, полномочного пред-
ставителя Президента РФ в Сибирском 
федеральном округе, Общероссийского 
Конгресса муниципальных образо-
ваний и его членов, Всероссийского 
совета местного самоуправления. 

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ  
«ВЕСТНИК СОВЕТА» 

В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Освещались наиболее значимые для Совета муниципальных образова-
ний события. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

Обзор обучающих мероприятий, организованных Советом.

ПО ДЕЛУ В 2019 году рубрика посвящалась земельному вопросу многодетных 
семей, налоговым нововведениям, вопросам реализации законода-
тельства об административных правонарушениях. 

Я ТАК СКАЖУ Интервью «Вестнику» дали секретарь административной комиссии Ки-
ровского района г.Томска Любовь Николаевна Ефимова и мэр города 
Кедрового Нелли Александровна Соловьева.

ТЕРРИТОРИЯ Публикации о практике муниципального управления в Северске, Ке-
дровом, Чаинском районе, Моряковском и Зоркальцевском поселениях 
Томского района.

ЦЕННЫЕ 
КАДРЫ

Героями рубрики стали юрисконсульт администрации Чаинского райо-
на Елена Александровна Адамова и заместитель главы администрации 
ЗАТО Северск по социальной политике Лариса Анатольевна Лоскутова.

РУКОВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

Публиковался цикл статей «Сам себе нашатырь» о способах и техни-
ках работы со стрессом, эмоциональным выгоранием.

СПЕЦПРОЕКТ В рубрике предствлен краткий обзор театральных сил муниципальных 
образований в рамках года театра в России.

РУБРИКАТОР, 2019

С 2018 года «Вест-
ник Совета» издает-
ся ежеквартально. 
При этом тираж жур-
нала увеличился на 
25% (с 400 до 500 
экземпляров).

В 2019 году «Вестник 
Совета» в третий раз
стал победителем Все-
российского конкурса 
«Журналисты за местное 
самоуправление» и под-
твердил звание «Лучшее 
специализированное 
печатное издание».
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На канале Совета в YouTube всего раз-
мещено 102 плейлиста с видеозаписями 
мероприятий Совета, 25 из них — плейли-
сты 2019 года. Число просмотров видео на 

канале за месяц колеблется от 30 до 100 раз. Наибо-
лее популярной в 2019 году стала запись семинара по 
вопросам декларирования доходов/расходов долж-
ностными лицами органов местного самоуправления 
(114 просмотров).
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ЕГОР ЮРЬЕВИЧ 
ПШЕЛЕНСКИЙ
ГЛАВА СПАССКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

«Функционал главы поселения — это, 
конечно, не ядерная физика, химия или био-
логия. Но это гигантский спектр вопросов, 
в которых невозможно быть подкованным на 
сто процентов. Кроме того, в работе орга-
нов местного  самоуправления достаточно 
острых углов и важных моментов. Конечно, 
при любых условиях можно показывать пло-
хой результат, можно показывать хороший, 
а можно и очень хороший. Все зависит от 
нашего выбора! Но если ты, как глава посе-
ления, нацелен на результат, ты всегда в 
поиске… На протяжении нескольких лет я 
активно включен в деятельность Совета, 
что, безусловно, ускорило процесс моего 
образования. Информационные материалы, 
рабочие поездки и круглые столы, где идет 
общение с коллегами, которые порой опыт-
нее и старше,— все это создает общее 
информационное пространство, помогает 
совершенствоваться и находить простые 
решения по разным вопросам.»

Сайт Сове-
та сегодня 
обеспечивает 
электронную 

регистрацию на мероприятия Со-
вета и доступ к методическим ма-
териалам. В 2019 году наиболее 
востребованными были следую-
щие тематические разделы:
— декларирование доходов/рас-
ходов должностными лицами ор-
ганов местного самоуправления; 
— функционирование Единой го-
сударственной информационной 
системой социального обеспече-
ния.

smo-tomsk.ru

 ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ
 СОВЕТА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЛОК 

За 2019 год число подписчиков страницы 
Совета в Facebook увеличилось на 15%.
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КОНКУРСЫ
СОВЕТА

КОНКУРС «ОТКРЫТЫЙ 
МУНИЦИПАЛИТЕТ» 
Направлен на повышение уровня 
доверия граждан 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. 

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»
Призван поощрить нестандартные 
подходы к решению вопросов местного 
значения. В этом плане интересны 
любые нововведения в управленческой 
деятельности.
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КОНКУРСЫ СОВЕТА
По решению Президиума Совета в 2019 году среди муниципалитетов состоялось 
два конкурса: «Открытый муниципалитет Томской области» и «Инновации в 
муниципальном управлении». Итоги конкурсов подведены с учетом экспертных 
оценок. Награждение победителей проходит на пленарном заседании Съезда 
Совета.
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ОТКРЫТЫЙ
МУНИЦИПАЛИТЕТ

Номинации конкурса «Открытый 
муниципалитет Томской области»: 
1. городские округа 
2. муниципальные районы 
3. сельские (городские) поселения

— 

Администрация Колпашевского района

— 

«МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ»

Администрация города Томска

Администрация Томского района

Администрация Новокривошеинского
сельского поселения Кривошеинского района

Администрация ЗАТО Северск

Администрация Первомайского района

Администрация Первомайского сельского посе-
ления Первомайского района

1 место

2 место

3 место

В качестве экспертов, 
оценивающих конкурсные 
работы, выступили: Зако-
нодательная Дума Томской 
области и 4 муниципали-
тета, не участвующих в 
конкурсе: город Кедровый, 
Бакчарский, Каргасокский 
и Чаинский районы.

В 2019 году для участия 
в конкурсе от муниципаль-
ных образований подано 
7 заявок, что соответству-
ет показателям 2018 года 
(8 заявок).

Конкурс «Открытый муни-
ципалитет Томской обла-
сти» организован Советом 
второй год подряд. Его 
основная задача — выя-
вить те органы местного 
самоуправления, кото-
рые наилучшим образом 
проводят политику откры-
тости своей деятельно-
сти, продемонстрировать 
лучший опыт работы.
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КОНКУРСЫ СОВЕТА

41

Конкурс «Инновации в муници-
пальном управлении» проведен 
девятый раз. Его задача — вы-
явить и распространить новые 
практики, технологии, формы и 
методы муниципального управ-
ления, направленные на дости-
жение положительного социаль-
но-экономического эффекта.

ИННОВАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ 
УПРАВЛЕНИИ

В качестве экспертов, оценива-
ющих конкурсные работы, вы-
ступили: Законодательная Дума 
Томской области, Департамент по 
молодежной политике, физиче-
ской культуре и спорту Томской 
области и шесть муниципалите-
тов, не участвующих в конкурсе: 
город Кедровый, Асиновский, 
Каргасокский, Парабельский, 
Томский и Чаинский районы.

«МЕДАЛЬНЫЙ ЗАЧЕТ»

Номинации конкурса «Инновации 
в муниципальном управлении»: 
1. муниципальные районы, городские округа 
2. сельские (городские) поселения

Администрация 
ЗАТО Северск

Практика организации спортивно-творческо-
го фестиваля «Северские зори» среди лиц с 
ограниченными возможностями здоровья

Администрация Иштанского 
сельского поселения 
Кривошеинского района

Практика по организации пастьбы скота на 
территории поселения с использованием 
«Электропастуха»

1 место

Администрация 
Бакчарского района

Практика: «Районный лыжный переход как 
одна из форм гражданско-патриотического 
воспитания»

Администрация Колпашевского 
городского поселения 
Колпашевского района

Практика: «Спорт — норма жизни»2 место

Администрация 
Города Томска

Практика по согласованию проектов строи-
тельства линейных объектов (сетей инженер-
ной инфраструктуры) в системе электронного 
документооборота администрации

Администрация Уртамского 
сельского поселения 
Кожевниковского района

Практика реконструкции водопроводных 
сетей в селе Уртам

3 место

В 2019 году для 
участия в конкурсе 
заявилось 10 муни-
ципалитетов, что в 
2 раза больше, чем 
в 2018 году. 



Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Томской области»

т. 54-52-70, 54-52-71
сайт: http://smo-tomsk.ru


