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В ЦЕНТРЕ
ВНИМАНИЯ

Правотворческие инициативы муниципалитетов
или о том, что в работе
Совета
с. 3

ТЕРРИТОРИЯ

О том, как национальные
проекты синхронизируют
с другими государственными программами в
Кожевниковском районе
с. 6

СЛОВО
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Управление Минюста России по Томской области
о нотариальной деятельности в муниципалитетах
и последних изменениях
законодательства в данной сфере
с. 26

Анатолий Михайлович Кузнецов:
“Главное в нашей работе — это слышать
людей!”

СПЕЦПРОЕКТ

К 75-летию Победы
в Великой Отечественной
войне — о тыловых буднях
районов Томской области
с. 29
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
О главных событиях в жизни Совета муниципальных образований

ВРЕМЯ ТРАНСФОРМАЦИИ

27 апреля
Совет муниципальных образований Томской области в
тестовом режиме организовал первый онлайн-семинар.

Ситуация, связанная с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-19, только ускорила процесс перехода Совета
муниципальных образований Томской области на дистанционные
формы работы.

18 июня
Завершено оборудование
конференц-зала Совета средствами видеоконференцсвязи (ВКС).

26 июня
С компанией TrueConf заключен лицензионный договор,
позволяющий расширить возможности видеотрансляций.

В

конце прошлого года Президиум Совета муниципальных
образований
принял решение оборудовать
конференц-зал Совета средствами видеоконференцсвязи.
Излишне обсуждать необходимость установки системы ВКС
для повышения вовлеченности
муниципальных служащих в
процессы повышения квалификации, в обсуждение актуальных
вопросов местного самоуправления, особенно для специалистов
северных территорий. Данное
решение закрепил 16 Съезд Совета, установив при этом дополнительные целевые взносы для
муниципальных районов и городских округов.
Так, на основании принятых решений, а также в рамках

В настоящее время конференц-зал Совета муниципальных образований Томской области
полностью оборудован средствами видеоконференцсвязи и готов распахнуть свои двери
участникам новых мероприятий — как очникам, так дистанционщикам

«цифрового
сопротивления»
COVID-19, внимание Совета во
втором квартале 2020 года было
направлено на решение ключевой задачи: обустройство помещения системой ВКС, а также
поиск и апробация программного продукта, который мог бы
обеспечить качественную связь
со всеми муниципалитетами
региона.
В результате исследования
рынка Совет сделал свой выбор в пользу тех решений, которые предлагает компания
TrueConf. Российский продукт,
который включен в Единый реестр отечественных программ
и работает на операционных
системах Windows, macOS, iOS,
Android и Linux, позволяет удаленно принять участие в ме-

роприятиях Совета со своего
рабочего или домашнего компьютера, со смартфона или через ВКС-терминал.
Первое онлайн-мероприятие
в тестовом режиме мы организовали в конце апреля совместно
с Департаментом государственного заказа Томской области,
в связи с чем хотелось бы выразить особую благодарность
коллегам!
Внедрение в работу Совета новых дистанционных технологий
позволило нам сохранить темп
проведения методических семинаров и увеличить число участников таких семинаров. И если
ранее представители администраций Стрежевого, Кедрового,
Александровского, Каргасокско-

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

го,
Парабельского, Чаинского
районов были редкими гостями на мероприятиях Совета, то
сегодня барьер транспортной
доступности снят. Например,
только в семинаре по вопросам
противодействия
коррупции
приняли участие 13 представителей Александровского района,
9 специалистов из Колпашевского района. Главы всех поселений
Зырянского и Кривошеинского
районов приняли участие в се-

минаре по обеспечению жильем
детей-сирот. Активными участниками семинаров стали специалисты администрации городского округа Стрежевой.
Всего в течение второго квартала Совет провел 12 онлайн- мероприятий, из них 3 совещания
и 9 семинаров. По скромным
подсчетам от муниципалитетов
в них приняли участие более
400 слушателей.

ПРАВОТВОРЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ
ИЛИ О ТОМ, НАД ЧЕМ МЫ РАБОТАЕМ
В настоящее время в работе Совета муниципальных образований
Томской области находится порядка 40 правотворческих
инициатив, поступивших от муниципальных образований за
период с декабря 2019 года по настоящее время.

Л

юбой вопрос требует индивидуального подхода. Гдето необходимо проведение правовой экспертизы, где-то
нужно оценить практику правоприменения, собрать дополнительные данные и провести их
анализ, где-то проработать детали рабочей группой. Лишь одна
процедура неизменна для всех
инициатив — выявление общего
мнения муниципалитетов.

Вот только несколько вопросов второго квартала, по которым муниципалитеты высказали
свою позицию. Исполнительной
дирекцией по ним также проведено предварительное обсуждение с Департаментом по вопросам семьи и детей Томской
области и Департаментом развития информационного общества Администрации Томской
области.

Инициатива о корректировке
статьи 77 Семейного кодекса Российской Федерации. Инициатор:
Администрация
Каргасокского
района.

опеки на основании акта главы
муниципального образования.

Отобрание ребенка из семьи
всегда очень болезненная и крайняя мера. Применить ее возможно только тогда, когда существует
непосредственная угроза жизни
ребенка или его здоровью.
При этом, согласно статьи
77 Семейного кодекса в случае,
если законом субъекта РФ органы местного самоуправления наделены полномочиями по опеке и попечительству, отобрание
ребенка производится органом

По мнению инициатора, требуется корректировка данного
порядка, когда, с одной стороны,
специалисту органа опеки необходимо совершить немедленные
действия по отобранию ребенка,
чтобы защитить его жизнь и здоровье, а с другой стороны сделать
это можно только на основании
акта, изданного главой муниципального образования.
Проведенный в июне мониторинг показал, что позиция органов местного самоуправления по
представленной инициативе разделилась практически 50 на 50.

О ГЛАВНОМ
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Безусловно, такие нововведения и отзывы муниципалов радуют и вдохновляют. Но все же
личное общение пока ничем не
заменить. Какие-то вещи просто-напросто невозможно передать «по сети».
Поэтому в планах Совета —
сочетание онлайн- и традиционной форм работы. Основа для
этого уже создана.

Детали
Тематический анализ
поступивших инициатив говорит о том, что в
настоящее время наибольший удельный вес
составляют вопросы
социального характера
– 20 % от общего числа.
Второе место занимают
вопросы природопользования – 17%. Далее
следуют инициативы,
связанные с организацией местного самоуправления и муниципальной службой – 14%.

Те, кто высказался за сохранение существующего порядка,
ссылаются на то, что такое ответственное решение, которое
принимается в исключительных
случаях, может быть принято
только главой муниципального
образования, как руководителем
органа опеки и попечительства,
поскольку
соответствующими
отдельными государственными
полномочиями наделяются местные администрации.
Муниципалитеты, поддержавшие инициативу, отмечают, что
специалист опеки, выезжая в семью, заранее не знает всех обстоятельств, и решение принимается
уже на месте исходя из совокуп-
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ности факторов. Немедленное издание акта главой муниципального образования об отобрании
ребенка весьма затруднительно. Предлагается предусмотреть
процедуру временного изъятия
ребенка из семьи, для того чтобы иметь возможность принять
более взвешенное решение, возможно, специально созданной
комиссией.
Кроме того, в ходе мониторинга выявился ряд вопросов, которые также требуют дополнительного обсуждения. Так, например,
в законодательстве отсутствует
четкий механизм отобрания ребенка, а также порядок взаимодействия с другими уполномоченными органами, в том числе,
с органами полиции и здравоохранения. Требуется конкретизация понятия «непосредственная
угроза жизни ребенка», а также
разграничение данного понятия и понятия «угроза жизни или
здоровью» в целях повышения
уровня защиты прав детей и минимизации субъективных проявлений со стороны специалистов
органов опеки.
В 2019 году численность
отобранных детей в Томской
области существенно сократилась. Если в
2017 и 2018 году
этот показатель достигал 44 и 49 детей соответственно,
то в 2019 году – 19.

Сегодня в 77-й статье Семейного кодекса РФ закреплена обязанность органа опеки и
попечительства в течение семи
дней после вынесения акта об
отобрании ребенка обратиться
в суд с иском о лишении родителей родительских прав или об
ограничении их родительских
прав, однако не отражены правовые основания работы по сохранению семьи. В большинстве
своем муниципалитеты высказались за изменение процедуры
отобрания ребенка таким образом, чтобы нормы закона были
максимально направлены на сохранение кровной семьи.

Учитывая, что предлагаемые
изменения получили неоднозначную оценку и были внесены
дополнительные предложения,
данной инициативе предстоит
пройти еще не одно обсуждение.

исполнения возложенных госполномочий по профилактике
и предупреждению безнадзорности, правонарушений и антиобщественных действий среди
несовершеннолетних.

Инициатива о корректировке
методики определения численности специалистов комиссий
по делам несовершеннолетних и
защите их прав, работающих на
постоянной основе. Инициаторы: Администрация Чаинского
района и Администрация города
Томска.

Особенную актуальность данный вопрос приобрел в связи с принятием Постановления
Правительства РФ от 10.02.2020
№ 120 «О внесении изменений в
Примерное положение о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», которым
расширен перечень полномочий территориальных (муниципальных) комиссий. Соответствующие поправки в мае 2020
года также внесены в областной закон о комиссиях по делам
несовершеннолетних.

Сегодня в Томской области
проживает 226,3 тысяч несовершеннолетних. Органы местного
самоуправления областным законом наделены отдельными государственными полномочиями
по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите
их прав. На исполнение данных
полномочий в целом по региону предусмотрено 31,5 ставки
специалистов КДН.
Норматив их численности по
каждому муниципалитету рассчитывается исходя из численности постоянного населения
муниципального образования в
возрасте до 18 лет, но не менее
одного специалиста.
Как отмечают инициаторы,
с момента утверждения данной
методики существенно изменилась нагрузка специалистов
КДН, и сегодня уже недостаточно ресурсов, как временных, так
и кадровых, для качественного

По данной инициативе в мае
текущего года Совет провел онлайн-совещание
с
участием
представителей
администраций Томского, Чаинского районов, районных администраций
города Томска. Кроме того, Исполнительной дирекцией был
проведен анализ имеющейся
статистической
информации
и некоторых показателей деятельности КДН.
Итоги данного анализа показали существенную диспропорцию между объемом работы и
количеством специалистов КДН
в администрациях Томского
района, ЗАТО Северск и, особенно, города Томска, по сравнению
с остальными муниципалитетами. Так, например, нагрузка одного специалиста КДН города
Томска на 80% превышает среднюю нагрузку специалиста КДН
по региону.

К СЛОВУ
Протоколом заседания Правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав от 30.06.2020 № 25
утвержден Межведомственный комплекс дополнительных мер по
развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 - 2021 годы, которым в том
числе предусмотрено внесение до декабря 2020 года изменений
в законодательство субъектов РФ, регулирующее деятельность
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав, в части реализации дополнительных мер по кадровому обеспечению
территориальных или муниципальных КДН.
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Результаты этой работы предстоит рассмотреть рабочей группе и сформировать предложения
для соответствующей корректировки методики определения
численности специалистов КДН.

Инициатива об организации
перехода органов местного самоуправления Томской области
на использование отечественного программного обеспечения
(ПО). Инициаторы: Администрации Верхнекетского и Колпашевского районов.
Сразу оговоримся, что переход на отечественное программное обеспечение — это генеральная линия государственной
политики в области информационных технологий с целью формирования национального информационно-технологического
суверенитета России.
Так, Постановлением Правительства РФ от 16.11.2015 № 1236
установлен запрет на закупку
иностранного
программного
обеспечения для государственных и муниципальных нужд.
Приказом Минкомсвязи России от 04.07.2018 № 33 утверждены методические рекомендации
по переходу органов власти на
использование отечественного
офисного ПО.
Этим же приказом установлены показатели для перехода органов местного самоуправления
и их подведомственных организаций на период к 2020 году:
операционные системы — 50%,
офисные пакеты — 60%, почтовые приложения — 60%, антивирусы — 100%, браузеры — 50%,
справочно-правовые системы —
100%, СЭД —100%.
На сегодняшний день в муниципалитетах не достигнуты
показатели по внедрению операционных систем, офисных пакетов и почтовых приложений.

Перечень проблемных вопросов, которые препятствуют
переходу органов местного самоуправления на отечественное
ПО, Исполнительной дирекцией был сформирован совместно
с муниципалитетами. В частности, отмечается необходимость приобретения новых лицензий, а также необходимость
нести расходы на обновление
компьютерного оборудования;
несовместимость
некоторого,
даже нового, оборудования с
отечественным ПО; отсутствие
по ряду категорий конкурентных отечественных решений.
В числе основных сдерживающих факторов миграции на
отечественное
программное
обеспечение была названа зависимость прикладного ПО государственных и ведомственных
информационных систем от
Windows-технологий.
На этот и другие вопросы, поступившие от муниципалитетов,
Департаментом развития информационного общества даны
исчерпывающие рекомендации,
которые будут направлены в органы местного самоуправления.
Так, например, отмечается,
что интерфейс отечественного
ПО почти не отличается от привычных операционных систем
Microsoft Windows — это те же
окна и контекстные меню. Придется лишь привыкнуть к другой группировке команд и расположению кнопок на панелях
управления.

Для ознакомления пользователей с интерфейсом операционной системы AstraLinux и
офисным пакетом Р7-офис по
заказу Администрации Томской
области созданы видеоролики,
которые размещены по адресу: https://intra.gov70.ru/about/
network.php?ID=998
Кроме того, все операционные системы доступны для
скачивания без каких либо
ограничений.
Однако стоит отдельно отметить, что, по мнению Департамента, существенно изменятся
технологии по системному администрированию и техническому обслуживанию парка техники. В связи с этим необходимо
обучение системных администраторов и инженеров навыкам
настройки отечественных операционных систем. Такие курсы
можно найти на базе вузов Томска, а часть курсов можно пройти дистанционно.
Следующим этапом нашей
работы станет обсуждение предложений, высказанных муниципалитетами в ходе мониторинга, в том числе о возможности
проведения укрупненных или
совместных закупок программного обеспечения для муниципальных нужд, а также оказание
методической помощи при подготовке соответствующих технических заданий, проведение
семинаров для IT-специалистов
местных администраций.

Комплект программ, который планирует использовать Администрация Томской области (операционная система Astra
Linux, R7-office и прочие бесплатные программы) доступны
для скачивания по ссылке http://mirror.gov70.ru/ATO/
Операционная система Astralinux
— на сайте https://astralinux.ru
Офисный пакет Р7-офис
— на сайте https://www.r7-office.ru
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ЕДЕМ ДАЛЬШЕ:
КОЖЕВНИКОВО
В первом номере «Вестника» мы начали разговор о том, как в
муниципалитетах Томской области реализуются национальные проекты.
Начали, по обыкновению, со столицы региона. Теперь же расскажем, каким
образом национальные проекты синхронизируют с иными действующими
госпрограммами в самом южном районе Томской области.

ГЛАВНАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНАЯ СИЛА

В

се еще не федеральная
трасса Кожевниково-Новосибирск со вполне федеральным трафиком большегрузов, Кожевниково коснулась
и ушла на юг, разрезая главное здешнее богатство: огромные, даже по томским меркам,
поля. Благодаря сельскому хозяйству, Кожевниковский район
уже много лет заслуженно носит
звание житницы области. Вот и
нынче местные аграрии засеяли
почти 70 тысяч гектаров. А это
пятая часть всей территории
муниципального образования.
Земля, бесспорно, здесь главная производительная сила. Недаром кожевниковцы первыми
научились снова вводить в оборот пустующие после 90-х земли
сельхозназначения. Тут каждый
гектар как тот золотник, мал да
дорог. Потому что с некоторых
гектаров в крестьянском фермерском хозяйстве «Летяжье»
получают по 67 центнеров озимой пшеницы «Скипетр». Не отстает и яровая пшеница «Ирень»
и «Икар» в хозяйствах «Дубровское», «Колос», КФХ Игловского
— урожайность больше 60 центнеров с гектара.
Так что каждый квадратик
возделанной пашни 100 на 100
метров в хороший год способен
дать 50-80 тысяч рублей чистой
прибыли. Впрочем, в современном сельском хозяйстве уже нет

В 2019 году 5 кожевниковских КФХ приняли участие в конкурсах «Начинающий фермер» и
«Агростартап», все фермеры благополучно прошли отбор и получили государственную
поддержку в размере по 3 млн рублей каждый

понятий: хороший год — плохой
год. Семена, удобрения, технологии и агротехника способны
творить чудеса хоть в жару, хоть
в ненастье.
— Кроме того, происходит
диверсификация сельского производства, — говорит глава района Александр Александрович
Малолетко. — Остается мало чисто молочных или чисто зерновых хозяйств. Все стремятся организовать максимальный цикл
переработки продукции, чтобы максимизировать прибыль.
В прошлом году в «Дубровском»
при участии губернатора Сергея
Анатольевича Жвачкина откры-

ли новый животноводческий
комплекс, который обошелся акционерам в 121 миллион
рублей. Там и молоко, и мясо,
и утилизация биологических
отходов, и свое производство
экструдированных кормов из
отходов… На новом комплексе
планируют выйти к концу этого года на рекордную продуктивность в молочном животноводстве — 9 тысяч литров на
корову.
В работе еще два серьезных
проекта по глубокой переработке растительного сырья, о
которых, чтоб не сглазить, пока
условились не говорить.
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— Вас лично не смущает, что Кожевниковский район по сути моноотраслевой?
— спрашиваю у Александра
Александровича.
— Смущает, что высокие
агротехнологии привели к сокращению рабочих мест: теперь на фермах и в полях не
требуется большое количество рабочих рук. Так что основной фактор социальной
стабильности на селе теперь в
бюджетной сфере: врачи, учителя, воспитатели, работники
культуры...

«Лирическое»
отступление автора

Александр Александрович Малолетко
глава Кожевниковского района

— В то же время, именно в сельском образовании, медицине, культуре сейчас, благодаря национальным проектам, происходят
самые серьезные позитивные изменения.
Как следствие, у селян возникает запрос на
качественно другой уровень жизни. К тому
же штучные высокопрофессиональные
специалисты в новые агропредприятия в
глушь, где нет хороших школ, больниц, дорог и комфортной среды — просто не поедут. Так что, если бы не было национальных
проектов, их следовало бы придумать.

ТОЧКИ НА ВЫРОСТ

Ш

кольное образование
в
Кожевниковском
районе традиционно
— сильное. Когда до самого студенческого города страны всего
100 километров, а до «столицы
Сибири» лишь 200 — необходимость хорошо учиться и получать высокие баллы по ЕГЭ объяснять почти никому не надо.
Вот и в прошлом учебном году
из 198 школьных выпускников
10 ребят набрали больше 81-го
балла по ЕГЭ, восемь выпускников — медалисты.
В двух школах райцентра работают «Ресурсно-внедренческие центры иннова-

ций». Кроме того, в рамках
национального проекта «Образование» они обе прошли
конкурсный отбор для размещения центров «Точка роста»: с сентября прошлого
года в одной функционирует
цифровая площадка, в другой
— гуманитарная.
В 2020 году также планируется открыть «Точку роста» в
Вороновской средней школе и
создать цифровую образовательную среду еще в 13 общеобразовательных учреждениях.
Если добавить, что нынче в
первой школе райцентра бу-

Первый раз я попал в Кожевниково в
начале 80-х годов. Меня, уроженца соседнего райцентра, который строился
в советские времена планово, поэтому часто — массово и плотно, поразила нескученность местного бытия,
широта и зелень улиц, чистота усадеб.
В моем транзитном селе сутками между пятиэтажек стояла пыль от грузовиков, едущих по гравийным дорогам, а
в Кожевниково —наоборот, было «одноэтажно»: размеренно и аккуратно.
Еще не уехали на историческую родину многие «немецкие фамилии», которые тоже немало способствовали общему духу местного благоустройства.
Благодатный земледельческий
район в те годы был тупиковым —
до Новосибирска всего хоть и 200
км., но асфальт появился только 15
лет назад. Поэтому все здесь были
свои, не проезжие, а даже если гости заезжали — точно были не случайные. Впрочем, судите сами.
Первым официальным русским человеком в этих краях, как водится,
был сын боярский Юрий Соболевский со служилыми людьми, которым
в 1684 году велено было поставить
острог в устье реки Уртам, дабы «бухарцов и калмаков расспрашивать,
зачем идут в Томск». Экстенсивное
расширение земли русской с целью
получения больших объемов пушнины, главного российского экспорта тех
времен — таков был главный национальный проект начала 17-го века.
Однако еще тремя годами раньше
казаки Афанасий и Степан Кожевниковы самостоятельно поставили на
месте нынешнего села свои заимки,
распахали земли и, как православные
люди, срубили церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца.
Поскольку всякое жизненное решение тогда принимали «помолясь
усердно богу», с расчетом на будущее свое и детей своих, чтобы рядом
были обширные леса, пашни, река и
охота, то и место на высоком обском
берегу оказалось крайне удачным.
Триста лет спустя нынешний глава
района Александр Малолетко признается: «Для меня обской Яр поблизости от нашего Аэропорта (сохранилась и такая топонимика в
Кожевниково) — самое настоящее
место силы. Как в песне: «устанешь
от дорог», а придешь, постоишь, посмотришь на красоту эту — и вроде второе дыхание появляется».
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дет капитально отремонтирован
спортзал, а кроме этого начался
капитальный ремонт Детской
школы искусств, то приходится
признать, что основные фонды
в системе образования кожевниковцы постепенно приводят в
порядок.
Хорошо идут дела и в местных детских садах, с которых,
как известно, начинается любая
школьная точка роста.
— В рамках национального
проекта «Демография» в настоящее время в селе Кожевниково
строим новый детский сад на 145
мест, — продолжает разговор про

социальную сферу глава района. — Работы ведет ООО «СМУ
ТДСК», с ним заключен муниципальный контракт на 237 млн
рублей. Ввести объект в эксплуатацию планируем уже в конце
октября.

внедряют воспитательные инновации, создавая вариативную
образовательную среду. Воспитатель этого детского сада Марина Ракзина стала лауреатом
областного конкурса «Воспитатель года».

Детский сад «Солнышко», по
совместительству — региональная площадка экологического воспитания, стал в прошлом
году победителем всероссийского конкурса «Образцовый детский сад».

А уж сколько учителей года,
участников и лауреатов областных, региональных и всероссийских конкурсов... Недаром среди
почетных граждан Кожевниковского района учителей едва ли не
больше, чем аграриев: каждый
четвертый! Это и дань народного признания, и самая высокая
из всех возможных квалификационная категория.

В «Колокольчике», где, кстати, тоже полным ходом идет капитальный ремонт, с успехом

В 2019 году проект комплексного развития
села Кожевниково прошел отбор для участия в государственной программе «Комплексное развитие сельских территорий».
Благодаря этому до конца 2020 года в райцентре будет проведен капитальный ремонт
трех объектов социальной сферы: детской
школы искусств, детского сада «Колокольчик» и спортивного зала первой школы.
На фото: празднование 60-летнего юбилея
детской школы искусств, декабрь 2019

ПРИЯТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ — НА ЗДОРОВЬЕ!

В

прошлом году в Кожевниковской районной больнице случились две приятные
обновы. Одна движимая — ма-

В Кожевниковской районной больнице
работают поликлиника, терапевтическое, детское и хирургическое отделения, а также отделения анестезиологии-реанимации, экстренной и скорой
медицинской помощи. Амбулаторнополиклиническая помощь рассчитана на
370 посещений в смену. В стационаре
113 коек, а родильный дом имеет статус
межмуниципального центра
по обслуживанию Кожевниковского
и Шегарского районов.

шина «скорой помощи», приобретенная в рамках национального проекта «Здравоохранение», и
одна недвижимая: вышел из капитального ремонта стационар.
Фактически районная больница по распоряжению главы
региона была реконструирована.
Ведь с момента постройки в 1964
году стационар работал без остановок, а требования к планировке медицинских учреждений
давно изменились. На эти цели
из областного бюджета было выделено 114 млн рублей.
Еще 24 млн рублей было вложено на приобретение нового
медицинского оборудования –
современного
операционного
стола, цифрового рентген-аппарата, аппаратов УЗИ и искусственной вентиляции легких.

Но все это, как говорится, половина успеха. Сегодня для многих муниципалитетов актуален
вопрос, кто будет ездить на скорой и лечить в стационаре, если
молодые врачи и фельдшеры не
очень спешат работать в деревне?
Как раз на это работают областные программы «Земский
доктор» и «Земский фельдшер»,
по которым за прошлый год
в Кожевниковский район приехали четыре врача (терапевт,
акушер-гинеколог, стоматолог,
хирург) и два фельдшера: в Аркадьево и Новосергеевку.
Не менее приятные обновления произошли здесь и в спортивной среде. В прошлом году на
стадионе «Колос» для зрителей
отремонтирована трибуна на
700 мест, для центра тестирова-
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ния ГТО установлена специализированная площадка.
Совсем недавно в рамках реализации государственной программы «Комплексное развитие
сельских территорий Томской
области» спортивный центр «Колос» получил новый 16-местный
автобус ГАЗель NEXT.
— Например, наша детская
хоккейная команда «Сибирь»
круглогодично выезжает на тренировки в Томск, — поясняет
глава района. — А эта команда
на многих соревнованиях показывает достойную игру и чаще

выходит в победители. Как здесь
не поддержать ребят? Да и представители других видов спорта

активно участвуют в различных
товарищеских встречах, выезжая за пределы района.

Гордость Кожевниковского района — детская хоккейная команда «Сибирь»

ГОРОДСКИЕ ЦВЕТЫ И НЕ ТОЛЬКО

К

оренное отличие города
от деревни всегда было в
наличии или отсутствии
благ цивилизации. Водопровод
и канализация, газ в доме всегда считались чисто городскими
удобствами. А уж ландшафтный
дизайн, благоустройство парков,
скверов и площадей и вовсе называлось блажью горожан, которым «делать нечего».
Между тем, деревенский житель, освободившись от сельскохозяйственных
работ,
от
натаскивания воды из колонки-колодца или заготовки дров,
также начинает думать о красоте.

Поэтому, например, благоустройство площади возле районного Дома культуры ни у кого
вопросов не вызвало. В рам-

ках программы «Формирование
комфортной городской среды»
здесь будут установлены малые
архитектурные формы, фонари,
скамейки, проведено озеленение территории, высажена аллея из лип. Проезжая часть дороги будет отделена от площади
бордюрным камнем и пешеходной дорожкой.

сумму 5 млн рублей. Наиболее дорогой из них — проект по
благоустройству парка отдыха
в селе Старая Ювала: начальная
цена составила чуть более одного миллиона рублей. Самый креативный и нестандартный, по
мнению кожевниковцев, — проект по установке скейт-площадки в местном «Каравай-парке».

Еще один показательный
пример — обустройство общественных пространств на принципах инициативного бюджетирования. Все сельские поселения
района участвуют в этой региональной программе уже третий
год подряд.

Стоит сказать, что активные
работы по благоустройству этого
парка начались в позапрошлом
году. Сейчас здесь обновленные
пешеходные дорожки, вдоль дорожек — уличные фонари, а по
периметру парка — новое изящное ограждение.

В 2020 году среди победителей
конкурсного отбора — 10 кожевниковских проектов на общую

Но его благоустройство на
этом не заканчивается: на 2020
год парк вновь «выдержал» рейтинговое голосование среди
жителей. Это и неудивительно,
ведь за ним постепенно закрепляется статус культурного центра. Праздник хлеба, праздник
сала, урожая, первой борозды… –
здесь всегда что-то происходит.

Благоустройство площади возле районного Дома культуры и «Каравай-парка» в Кожевниково
ведется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды»

К слову, «культура» тоже не
в обиде. Одноименный национальный проект вдохнул новую жизнь во многие учреждения. Например, в подзабытые,
признаемся честно, сельские
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библиотеки. Первая ласточка –
модельная библиотека районного центра – открылась в Кожевниково в прошлом году, и в ней
следа не осталось от невзрачных

стеллажей и пустоватых читальных залов. Новые книги, новые
формы общения с читателем,
скоростной интернет, бескаркасная мебель…
Если же говорить о сфере
ЖКХ, то и здесь без специальных
отраслевых программ, в том числе муниципальных, далеко не
продвинешься.

Кожевниковская центральная библиотека
стала одним из победителей конкурсного
отбора на создание модельных муниципальных библиотек в 2019 году. На модернизацию
учреждение получило 10 млн рублей

В селе Елгай проведен капитальный ремонт котельной. Этому способствовала госпрограмма «Развитие коммунальной
и коммуникационной инфраструктуры в Томской области».
Так, шаг за шагом, и рождается та самая комфортная среда, в
которой людям приятно и не обременительно жить.

Например, по программе
«Устойчивое развитие сельских
территорий Кожевниковского
района» в 2019 году в селе Уртам методом прокола было проложено более 10 километров
водопровода. В 2020 году для
продолжения этой работы выделен почти 21 млн рублей.

В такой «мягкой среде» они
сами начинают строить себе жилье. Показательно: в прошлом
году в районе введено в эксплуатацию больше 5 тысяч квадратных метров нового жилья.
Причем весь этот объем — исключительно индивидуальное
строительство.

В рамках губернаторской
программы «Чистая вода» продолжается установка водоочистных комплексов. К 11-ти уже
установленным дополнительно
открыты еще 2 станции в селах
Новосергеевка и Елгай.

С помощью областных и районных программ свои жилищные условия улучшили два десятка молодых семей — значит,
собираются жить в районе и видят для себя перспективу.

ИДТИ ОДНОЙ ДОРОГОЙ

В

прошлом году по проекту
«Безопасные и качественные дороги» в районе обновили почти 10 километров, израсходовав чуть больше 31 млн
рублей. За несколько лет реализации проекта из выделенных на
ремонт дорог денег муниципалы
научились выжимать максимум.
Получается экономия — ее снова
тратят на асфальт.
Хорошие дороги, преображение по всем направлениям
— все это запускает цепную реакцию людей на новые позитивные
преобразования,
которые кожевниковцы генерируют исправно вот уж 90 лет.
Возможно, именно это единение и держит в муниципальной власти нынешне-

го главу района
Александра Малолетко, который
признается:
— Конечно, я
не смогу бросить
родные
места,
людей с которыми живу бок о
бок уже не один
десяток лет. Повышенная
социальная ответственность – это
все тесты говорят (смеется). Ну
и хорошая управленческая школа. Когда я был главой сельского
поселения, мы с прежним главой района Александром Михайловичем Емельяновым спорили иногда до хрипоты. Когда
стал его первым заместителем,
споров поубавилось. А уж теперь, когда оказался на его месте, многое понимаешь, сколько
Емельянов сделал для района. Не

Все вместе на Празднике хлеба
Фото: Андрей Чирков

забронзовел за 30 лет, не искал
корысти, может потому остались
и собрались на нашей кожевниковской земле настоящие ее хозяева. Теперь моя задача — сохранить этих людей и постараться
максимально использовать все
возможности, в том числе связанные с участием в различных
программах, для дальнейшего
развития района.
Андрей Михайлов
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КАК СТАТЬ
ЭКСПОРТЕРОМ
Наш регион давно открыт для международного сотрудничества: томские компании
работают с партнерами со всего мира, ежегодно расширяя географию своих
международных связей. Кроме того, с 2018 года у нас, как и в других субъектах России,
реализуется национальный проект «Международная кооперация и экспорт». Кто и как
может помочь в расширении каналов продвижения товаров и услуг, произведенных на
территориях муниципальных образований, читайте далее.

Д

ля начала напомним, что
ключевой целью национального проекта «Международная кооперация и экспорт»
является
увеличение
экспорта несырьевых неэнергетических товаров, доли экспорта продукции обрабатывающей
промышленности,
сельскохозяйственной продукции и услуг
в ВВП страны.

В рамках национального проекта на территории Томской области реализуется четыре региональных проекта:
• «Экспорт продукции агропромышленного комплекса»,
• «Промышленный экспорт»,
• «Экспорт услуг»,
• «Системные меры поддержки
международной кооперации и
экспорта».

ИТОГИ 2019

Продукция деревопереработки
Продукция ТЭК
Минеральные продукты
Машины и оборудование
Продукция химической промышленности
Продовольственные товары и с/х сырье

В

2019 году Томская
область
экспортировала товаров на общую сумму 314 млн
долларов США. Продукция предприятий
и компаний нашего региона поставлялась в 76
стран мира, из них Китай, Узбекистан и Казахстан вошли в
тройку основных экспортных
рынков Томской области.
Из 412 томских компаний,
продававших свою продукцию
за границу, 382 компании —
представители малого и среднего предпринимательства (МСП).
Доля несырьевого неэнергетического экспорта (ННЭ) в общем объеме экспорта составила
82,5%. Продукция деревопереработки, занимающая на дан-

Два первых проекта курируют Департамент по социально-экономическому развитию
села Томской области, Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области соответственно.
Два последних — областной Департамент международных и
региональных связей.

Структура экспорта Томской области

ный момент практически половину экспорта региона, также
относится к этой категории. За
границу поставляется не «кругляк», а именно продукция
деревопереработки.

ДЛЯ СПРАВКИ:
В среднем по Сибирскому федеральному округу
доля несырьевого неэнергетического экспорта
(ННЭ) составляет 49,6%,
по России — 36,4%.

Что касается экспорта услуг, то
в прошлом году наш регион заработал в этой сфере 75 млн долларов США. Основная доля здесь
принадлежит IT, а также вузовскому сектору, привлекающему
иностранных студентов. Эти студенты не только оплачивают свое
обучение, но и тратят средства на
проживание в регионе.
По мнению экспертов, в ближайшем будущем у Томской области есть хороший потенциал для наращивания именно
экспорта услуг. Основными на-

12

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПО ДЕЛУ

АПРЕЛЬ-ИЮНЬ, 2020

правлениями роста могут
стать образовательные и
R&D услуги, медицинский
туризм,
нефтесервис-

ные услуги, а также взимание платы за пользование интеллектуальной
собственностью.

ГЛОССАРИЙ:
R&D (Research «поиск, исследование» & Development
«развитие») – деятельность, связанная с разработкой стратегии технологического развития компании,
поиском инновационных разработок, перспективных
направлений и путей модернизации производства.

УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

С

тандарт по обеспечению
благоприятных
условий
для развития экспортной
деятельности в субъектах РФ (региональный экспортный стандарт 2.0), разработанный Российским экспортным центром
(РЭЦ) для внедрения в регионах
России в 2021 году, рекомендует
органам государственной власти
и органам местного самоуправления быть активнее в развитии
международных и внешнеэкономических связей.
Прежде всего речь идет о заключении соглашений с субъектами иностранных государств,
с административно-территориальными образованиями иностранных государств. Подобная
деятельность органов власти
— способ расширения и повышения эффективности каналов
международного продвижения
товаров и услуг, произведенных
на территории региона или муниципального образования.
Томский Центр поддержки
экспорта (ЦПЭ), ранее действовавший на базе Томской торгово-промышленной
палаты,
теперь работает в рамках Центра «Мой бизнес», являющегося «единым окном» поддержки
предпринимательства в регионе.
В ходе реализации национальных проектов «Международная кооперация и экспорт»
и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской инициативы» томский ЦПЭ получил статус «точки присутствия» Российского
экспортного центра.
Его основная цель — помогать начинающим и уже опыт-

ным
компаниям-экспортерам
выходить на новые рынки, расширяя экспортную географию
и линейку экспортной продукции. Речь идет не только о консультационных услугах в сфере
внешнеэкономической деятельности, но и об обеспечении доступа субъектов МСП к различным мерам государственной
поддержки.
В частности, томский ЦПЭ
обеспечивает на безвозмездной
основе:
поиск потенциальных покупателей продукции за
рубежом;

1

консультирование по вопросам экспортной деятельности (финансы, таможенное
оформление, логистика, юридические вопросы, экспертиза экспортного контракта и так далее);

2

3 формирование

коммерческого предложения под целевые рынки и категории товаров (работ, услуг), в том числе на
иностранных языках;

4 подготовку и перевод на
иностранные языки презентационных и других материалов;

рынков зарубежных стран по
запросу;
содействие в защите интеллектуальной собственности
за рубежом, а также в размещении продукции томских МСП на
международных
электронных
торговых площадках (SAP Ariba,
Alibaba.com, eBay, Etsy и др.);

6

обучение по основным вопросам ведения экспортной
деятельности и доступа на рынки зарубежных стран;

7

8 содействие в оформлении

документов для получения
субсидий АО «РЭЦ» (компенсация логистических затрат, затрат
на патентование, международную сертификацию продукции);

9 участие МСП в составе деле-

гаций Томской области в
бизнес-миссиях в зарубежные
страны;
участие в мероприятиях реверсных бизнес-миссий на
территории Томской области.

10

Немаловажно, что за мерами поддержки могут обращаться как городские, так и сельские
компании.

5 подготовку

маркетинговых экспресс-исследований
Подробнее об услугах ЦПЭ —
на страницах социальных сетей:
www.facebook.com/export70;
http://instagram.com/export70_tomsk.
А также непосредственно в ЦПЭ:
тел.+7 (3822) 901-000;
Беляев Александр Николаевич
ban@mb.tomsk.ru,
Слизовская Ксения Григорьевна
skg@mb.tomsk.ru,
Коростелева Екатерина Ивановна
kei@mb.tomsk.ru
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КУЗНЕЦ СВОЕГО СЧАСТЬЯ
Или как один из старейших глав поселений Томской области все успевает,
хотя никуда не торопится
— Будете завтра в Уртаме? — договариваюсь
о встрече с главой поселения.
— Я всегда в Уртаме! — с гордостью
отвечает 72-летний Анатолий Михайлович
Кузнецов.

Анатолий Михайлович Кузнецов,
глава Уртамского сельского поселения Кожевниковского района

Чистая правда. Вот и супруга его Роза
Германовна, с которой душа в душу с 1977
года, говорит, что пропадает муж на
работе: и в будни, и в праздники. В отпуск
– и то Кузнецовых из деревни не вытащишь.
Огородик, хоть и невелик по сельским меркам,
но тоже на женских плечах.
— Давно говорю ему, бросай свою работу, —
сетует Роза Германовна, — да не соглашается
никак. Считает, нужно довести начатое до
конца.
— А как же иначе, — дополняет Анатолий
Михайлович. — Дал слово людям- значит
держи!

НИ ТУДЫ, НИ СЮДЫ

У

дивительно, но в самом
начале 21 века в селе Уртам Кожевниковского района была нехватка воды. Одно
из старейших по официальным
документам село района, начинавшееся с казацкого острога
в 1684 году, стоит в устье реки
Уртамки, у полноводной Оби.
Это и спасало деревню — таскали воду ведрами, бурили дорогие
скважины, латали свой старенький проржавевший с 1966 года
водопровод.

Уртам. Кожевниковский район

В общем, при сельской жизни, когда и скотина, и большие
огороды требуют сотни литров
воды ежедневно, отсутствие элементарного блага цивилизации
лишало село всякой, как сказал
бы горожанин, инвестиционной
привлекательности.

«Сельхозтехники» Анатолий Кузнецов, которого в 1996 году уговорили возглавить поселение.
Кузнецов согласился с третьего
раза с условием: вся живая еще
техника из почившего предприятия передается на баланс муниципального образования. В начале нулевых именно собственные
тракторы позволили начать строительство водопровода, который
кардинально изменил и облик
села, и сам образ жизни.

Это нутром понимал бывший
главный инженер уртамской

Но не в одних тракторах дело.
Только представьте, начало века,

селяне так и не почувствовали,
что на дворе «жирные нулевые»:
ни проекта, ни документации,
ни тем более финансирования,
только горячее желание решить
проблему с водой.
Анатолий Кузенцов предложил нестандартный для тех времен ход:
— Я собрал людей, объяснил
ситуацию... И так в первый год
на строительство водопровода
мы практически с каждой семьи
собрали по 800 рублей.
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Это теперь называется красивым словом инициативное бюджетирование и внедряется в регионе вот уже три года. А тогда
такой подход к делу был в новинку. Но Кузнецов не об инновациях думал, а о том, как улучшить
жизнь односельчан.

подготовке ПСД все документы
пришлось переводить в электронный формат. Параллельно
потребовалось заняться станцией водоподготовки, зоной санитарной охраны, линией резервного электроснабжения.

— С этими деньгами мы
пошли в районную администрацию. Нас услышали и пошли навстречу. Выделили трубы, и мы
своими силами провели более
километра трубопровода.
В ходе работы пришло понимание, что своими силами качественную систему водоснабжения не построишь. Нужен проект,
спецтехника, оборудование, квалификация. Но начало было положено, и останавливаться уже
смысла не было.
— Эта работа длилась не один
год. Нам только на госэкспертизу
пришлось шесть раз выходить,
чтобы получить положительное
заключение и подтвердить достоверность сметной стоимости.
В итоге по проекту потребовалось более 60 миллионов рублей
— это в разы больше, чем наш годовой бюджет. Своими силами,

С целью сбора средств на строительство
водопровода уртамцы первые в Томской
области провели местный референдум по
введению самообложения граждан

конечно, мы такое не потянули
бы, ведь в поселении официально проживает всего 1300 человек. Подключили депутатов районной и областной думы: с ними
нам повезло. Получили бюджетное финансирование.
Как говорит глава, учились
и осваивали все на ходу. При

— Нынче мы завершим прокладку всех основных водопроводных сетей. Если точнее, осталось около 6,5 километров, и
подрядчик уже приступил к работе. А чтобы полноценно заработала система водоочистки,
в 2021 году будем строить насосную станцию второго подъема. Финансирование получим
по программе «Современный
облик села», необходимые документы мы уже направили
в Москву. Сама станция водоподготовки на данный момент
законсервирована и в любой
момент готова к запуску.
Анатолий Михайлович рассказывает, а ты смотришь и не
веришь, что ему 72 года. Строен и подтянут, лицо уже загорелое — потому что стиль его работы все-таки не кабинетный,
хоть и приходится работать
с бумагами.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ

Т

рудовой стаж Анатолия
Михайловича — около
полвека. Из них почти половина — главой поселения.
Но паренек из Иркутской области вполне мог и не появиться на томской земле. Хотел быть
летчиком или геологом, а поступить довелось на факультет
механизации сельхозинститута,
откуда и распределили в Томскую область почти случайно и
то, в Первомайский район.
Потом уже перевели главным инженером уртамского
районного объединения «Сель-

В 2019 году в селе Уртам проложено 10 062 метра водопровода, в 2020 году реконструкция основных водопроводных сетей будет завершена полностью

хозтехника». Хоть и плановая
была экономика, а занимались
в те годы инженеры на селе интересными вещами: сварка ар-

гоном, восстановление коленчатых валов… Этот опыт очень
пригодился потом в управлении
поселением.
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— Кузнецов — это такой
кряж, такая опора для меня в
Уртаме, — улыбается глава Кожевниковского района Александр Александрович Мало-

летко. — Без него там мало бы
что получилось. Дорожный ремонт, уличное освещение — все
требует инженерной оценки с
точки зрения цены и качества.

СЕЛЬСКАЯ НОВЬ
Сегодня на улицах
Уртама нет колонок
— вода проведена в каждый дом,
и сколько пришлось убеждать,
что центральная
вода в деревне не
блажь, знает только
сам Кузнецов.
Фото: Геннадий
Ткаченко

А

натолий Михайлович как
может противится вырождению сельского уклада
жизни. Когда-то в каждом дворе
была корова, свиньи, птица. За
околицу каждое утро выходило стадо в сотни голов. А нынче
разбаловались селяне, молоко
в тетрапаках покупают. Поддержать всеми силами личные
подсобные хозяйства он тоже
считает одной из главных задач
главы поселения. Пять раз награждали поселение за работу
по развитию ЛПХ.
Где есть свое хозяйство, там
и финансы появляются для решения общих проблем села,
считает
глава.
Сбросились
всем миром, посадили и огородили молодой кедровник.
Возле школ установили пешеходные переходы, дополнительное освещение. Есть в селе
своя беговая дорожка и детская
спортивная школа, в которой
тренируются юные спортсмены. Работает филиал детской
школы искусств. Можно бы и
успокоиться, но у главы есть
новые планы и самое главное —
поддержка односельчан.
— Хотим новый спортивно-оздоровительный комплекс,
чтобы было где тренироваться
людям. Социальная сфера у нас

СЛУШАТЬ
И СЛЫШАТЬ

З

а последнее время в Уртаме выдали разрешение
на строительство 20-ти
новых домов. Многие уже под
крышей. Это добрая примета,
считает Кузнецов, раз люди
едут в Уртам строиться.
— Пора мне на пенсию уходить, — улыбается Анатолий
Михайлович. — По состоянию
здоровья. Хуже стал слышать.
А какой это глава, если он людей не слышит?

развита хорошо: две школы
есть не в каждом поселении, в
детском саду открыли дополнительную группу — детей в
Уртаме стало больше, — говорит
Анатолий Михайлович. — Хорошо у нас работают совет поселения, депутатская группа и
совет ветеранов. Есть народные
дружинники.
Еще одна характерная для
Уртама черта — здесь не отказываются от добрых старых, общинных традиций. Новогодние
подарки дарят семьям с новорожденными. Каждому из своих
призывников на телефон кладут 300 рублей, чтобы звонили
из армии матерям. Последние
годы — презенты первоклассникам на торжественной линейке
1 сентября. А классы здесь почти
как в городе — по 18-20 человек.
Уртамцы даже свою газету
время от времени выпускают,
назвали «Вечерний Уртам».
— А как же без газеты? —
удивляется глава. — Необходимо озвучить проблемы, отчеты
опубликовать, агитацию провести. Это не всегда удобно со
страниц районной газеты. Интернет кто прочитает, а кто нет.
А наша газета до каждого в селе
дойдет.

счастливая чета Кузнецовых:
Анатолий Михайлович и Роза Германовна

Роза Германовна одобрительно кивает.
—
Неужели
после
водопровода в Уртаме больше нет ни одной проблемы?
— спрашиваю.
— Есть у меня задумка еще
конечно, сделать так чтобы в
дома уртамцев текла только
очищенная вода, — начинает
Кузнецов…
Мы с Розой Германовной понимающе переглядываемся.

Андрей Михайлов
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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ
ЛИКБЕЗ
Дайджест мероприятий Совета муниципальных образований

24 апреля
Онлайн-семинар:
Вопросы исполнения в новых
условиях требований законодательства о контрактной
системе в сфере закупок

19 мая
Онлайн-семинар:
Требования к местам (площадкам) накопления ТКО. Определение схем размещения и
ведение реестров мест (площадок) накопления ТКО

20 мая
Онлайн-семинар:
Вопросы регистрации уставов
муниципальных образований и
муниципальных правовых актов
о внесении изменений в уставы
муниципальных образований

22 мая
Онлайн-семинар:
Реализация пилотного проекта,
направленного на достижение
до 2024 года национальных целей социально - экономического
развития по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности в 2 раза

28 мая
Онлайн-семинар:
Применение законодательства о противодействии
коррупции в органах местного самоуправления

ЗАКУПКИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
Первый организованный Советом онлайн-семинар был
посвящен вопросам исполнения требований законодательства
о контрактной системе в новых условиях. Традиционно
спикерами по данной теме выступили специалисты областного
Департамента государственного заказа.

О

ткрывая
мероприятие,
начальник
департамента Галина Владимировна
Гонгина рассказала о принимаемых в настоящее время мерах
поддержки бизнеса при организации государственных и муниципальных закупок. Затем
сотрудники департамента представили обширный обзор последних изменений федерального законодательства, касающихся
контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и
муниципальных нужд.
Так, например, в силу Федерального закона от 1 апреля 2020
года № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных
ситуаций»:
изменился порядок закупок
при возникновении чрезвычайных ситуаций;
пеня начисляется не от цены
всего контракта, а от цены соответствующего этапа исполнения
контракта;
утратили силу положения Закона № 44-ФЗ о предварительном отборе и запросе котировок в
связи с чрезвычайной ситуацией;

сумма начисленных неустоек (штрафов, пеней) в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения в 2020 году
контрактов подлежит списанию
в установленном Правительством РФ порядке;
до 31.12.2020 при осуществлении закупок у субъектов малого
и среднего предпринимательства (субъектов МСП) заказчики
вправе не требовать от них обеспечение исполнения контракта
и гарантийных обязательств (исключение составляют те случаи,
когда контрактом предусмотрена
выплата аванса);
в 2020 году допускается изменение существенных условий
контракта (цены, срока, размера
аванса), невозможность исполнения которого обусловлена распространением новой коронавирусной инфекции.
Разговор также шел о нормах
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции», который был подписан буквально в день проведения семинара (Закон N 124-ФЗ
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от 24.04.2020). С его вступлением
в силу увеличена сумма закупки у единственного поставщика
с 300 тысяч рублей до 600 тысяч
рублей, а также максимальный
объем таких закупок с 5 % до 10%
от совокупного годового объема
закупок.

Кроме того, с 1 июля текущего года
снижается минимальный размер обеспечения исполнения контракта с 5
% до 0,5 % начальной максимальной цены контракта (у субъектов
МСП – от цены контракта).

РЕФОРМА В СФЕРЕ ОБРАЩЕНИЯ С ТКО:
БЛИЖАЙШИЕ ЗАДАЧИ
Обсудить все проблемные моменты, связанные с реализацией реформы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами, а также определиться с задачами на ближайший период
смогли участники семинара, организованного Советом совместно с Департаментом природных
ресурсов и охраны окружающей среды Томской области во второй декаде мая.

В

торой год в Томской области, как и по всей России, проводится реформа
в области обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Муниципалитетами за это время проведен ряд
первостепенных мероприятий
для развития соответствующей инфраструктуры, включая
приобретение контейнеров и
размещение площадок для накопления отходов.
С одной стороны эти мероприятия должны улучшить ситуацию на территориях, особенно в сельских поселениях. С
другой стороны, массовая установка контейнеров, особенно
там, где их никогда раньше не

было, вызывает многочисленные вопросы, а порой и споры
между муниципалитетами и
региональными операторами.
И в основном они касаются обустройства и содержания контейнерных площадок.
— Я бы начал разговор с того,
что вывоз отходов теперь относится к коммунальным услугам,
и каждый потребитель должен
знать, где и в каком месте данная услуга ему оказывается, —
отметил начальник отдела по
обращению с отходами и экспертизе Третьяков Владислав
Михайлович. — Для этого органами местного самоуправления
должна быть четко определена
схема размещения мест нако-

пления ТКО и составлен реестр
этих мест.
Однако, по словам спикера,
в настоящее время эти документы проработаны недостаточно:
отсутствуют географические координаты площадок, нет данных
об источниках формирования
отходов, о количестве контейнеров и бункеров для крупногабаритного мусора, сплошь и рядом
отсутствует информация о собственниках площадок.
При этом реестры мест (площадок) накопления ТКО играют важную роль в проводимой
реформе. Во-первых, они нужны для уведомления потребителей о местах сбора отходов,

Томская область направила в Минприроды России заявку на софинансирование
в 2021 году в рамках национального проекта «Экология» строительства мусоросортировочных комплексов в селах Бакчар и Мельниково. В 2019 году на оба эти
объекта уже разработана проектно-сметная документация. Заявленная мощность
комплексов по сортировке мусора — 10
и 20 тысяч тонн отходов в год. Производственный процесс будет предусматривать
сортировку твердых коммунальных отходов IV и V классов опасности с выделением нескольких утильных фракций — картона, бумаги, стекла, пластика, цветного и
черного металлов.
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для установления тарифов на услуги региональных операторов
по вывозу ТКО. Во-вторых, для
внесения данных в территориальную схему обращения с отходами Томской области и федеральную схему обращения с ТКО.
И, в-третьих, для дальнейшего
введения на территории региона
раздельного сбора мусора.
Учитывая актуальность вопроса, распоряжением Губернатора Томской области от
15.05.2020 № 114-р «Об утверждении Плана мероприятий («до-

рожной карты») по введению
раздельного сбора твердых коммунальных отходов на территории Томской области» предписано все реестры мест (площадок)
накопления твердых коммунальных отходов привести в соответствие с действующим законодательством до 1 сентября
2020 года. Это первое, чем на
данный момент должны заняться муниципалитеты.
Кроме того, участники онлайн-встречи договорились, что
в ближайшее время необходи-

мо дополнительно проработать
единые рекомендации (как для
органов местного самоуправления, так и для региональных
операторов) об объемах и составе отходов, вывоз которых осуществляется
региональными
операторами в рамках утвержденных тарифов. Также необходимо оценить финансовую
потребность
муниципальных
образований для обустройства
площадок накопления ТКО.

ДЛЯ РОСТА РЕАЛЬНЫХ ДОХОДОВ

Спикеры семинара — представители областного Департамента социальной защиты
населения (справа налево): Ирина Анатольевна Куракина, заместитель начальника
департамента и Мария Станиславовна Гаврилова, главный специалист

Т

омская область участвует в данном проекте с
прошлого года. И если на
первых порах это участие выражалось в сборе необходимой
информации, исследовании ситуации и подготовке аналитических материалов, то в текущем
году на мероприятия проекта уже
направлены бюджетные средства: со стороны федерации —
около 400 млн рублей, со стороны
региона — почти 80 млн рублей.

Для выхода из бедности гражданам сегодня предусматривается финансовая поддержка по
пяти основным направлениям:
1) на поиск работы — ежемесячная денежная выплата в размере до одной величины прожиточного минимума (ВПМ);

В последних числах мая Совет
совместно с областным
Департаментом социальной
защиты населения организовал
семинар, в ходе которого слушатели
смогли познакомиться с порядком
реализации пилотного проекта,
направленного на достижение
до 2024 года национальных целей
социально-экономического развития
по снижению уровня бедности
и повышению реальных доходов
граждан.

2) на переобучение (повышение профессионального уровня) — оплата курса обучения в
размере фактической потребности, но не более 30 тыс. рублей и
ежемесячная денежная выплата
в размере до 1 ВПМ. Предполагается, что впоследствии человек сможет трудоустроиться или
сменить прежнее место работы;
3) на осуществление индивидуальной предпринимательской
деятельности возможна единовременная денежная выплата до
250 тыс. рублей;
4) на развитие личного подсобного хозяйства из областного
бюджета можно получить единовременную денежную выплату в
размере фактической потребности, но не более 35 тыс.рублей;

5) в рамках оказания государственной социальной помощи
для выхода семьи из трудной
жизненной ситуации (оплата
дополнительного образования,
лечение, приобретение товаров
первой необходимости) возможна ежемесячная денежная выплата в размере до 1 ВПМ.
Важно, что средства в рамках
перечисленных
мероприятий
предоставляются посредством
заключения социального контракта, сторонами которого выступает гражданин (его семья)
и центр социальной поддержки
населения по месту проживания
гражданина.
По его условиям гражданин
обязан предоставлять ежемесячный отчет об исполнении
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предусмотренных
контрактом
мероприятий, а центр социальной поддержки населения — осуществлять ежемесячный контроль за целевым расходованием
денежных средств. Кроме того, в

течение трех лет со дня окончания срока действия социального контракта центр социальной
поддержки осуществляет мониторинг условий жизни гражданина (семьи).

КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ:
ПРЕДОТВРАТИТЬ!
Применению законодательства о противодействии
коррупции в органах местного самоуправления
был посвящен еще один семинар, организованный
Советом совместно с областным Департаментом
по профилактике коррупционных и иных
правонарушений.

Н

а этот раз разговор шел о
нововведениях законодательства, о соблюдении
муниципальными служащими
деловой этики, о конфликте интересов. Собственно на последнем мы и остановимся более
подробно.
— Хочу отметить, что борьба
с коррупцией и расследование
уже совершенных преступлений — это дело правоохранительных органов, — сразу расставил акценты председатель
комитета противодействия коррупции Николай Владимирович
Пирожков. — Наша основная
задача связана с профилактикой коррупционных правонарушений. То есть мы должны
предотвратить
преступление,
и важнейшим инструментом в
этой работе является выявление
и урегулирование конфликта
интересов.
В этом контексте, по словам
спикера, чаще всего рассматривается три основных фактора:
1) подчиненность или подконтрольность лиц, находящихся в
отношениях родства или свойства; 2) обращение должностного лица или его родственников
(свойственников) в организацию, в которой это должностное
лицо работает; 3) осуществле-

ние должностным лицом иной
оплачиваемой работы.
Несмотря на то, что в теории по каждому из них все более-менее понятно, на практике то и дело допускаются
нарушения, о чем говорят многочисленные примеры из «архива» Департамента.
Например, когда начальник
отдела — мать, сотрудник этого
же отдела — сын, уведомления
о возможности ситуации конфликта интересов ими не поданы, и со стороны руководства не
предприняты соответствующие
меры. Когда главный бухгалтер
выплачивает работающей в этой
же организации дочери материальную помощь без обосновывающих документов. Когда сотрудница организации имеет со
своим непосредственным руководителем общего ребенка.
К СЛОВУ
В соответствии с Методическими рекомендациями Минтруда России от 26.07.2018
№ 18-0/10/П-5146 к наличию
иных близких отношений между должностным лицом (его
близкими родственниками или
свойственниками) с гражданами
относится, в том числе, наличие
общих внебрачных детей.

Отзывы участников онлайн-семинаров,
организованных Советом в апреле-июне,
о новом формате работы
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Что касается осуществления
иной оплачиваемой работы, как
правило, нарушения выявляются после проведения декларационной кампании. Все просто:
информация о доходах, полученных от осуществления иной
оплачиваемой работы, имеется,
а уведомления в адрес работодателя не поступало.
— Также хочу отметить, что
Законодательной Думой Томской области принят областной
закон «О внесении изменений
в отдельные законодательные
акты Томской области в целях совершенствования законодательства Томской области о противодействии коррупции», которым
установлен порядок предварительного уведомления высшего
должностного лица субъекта РФ

Ведущий семинара -— Пирожков Николай Владимирович, председатель Комитета противодействия коррупции Департамента по профилактике коррупционных и иных правонарушений
Администрации Томской области

об участии на безвозмездной основе в управлении НКО для лиц,
замещающих государственные
должности субъекта РФ и муниципальные должности, а в отношении муниципальных служащих – порядок получения

разрешения на это представителя нанимателя. Рекомендации
по применению данного Закона
будут направлены в ближайшее
время во все муниципалитеты.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ
Очередной день консультаций по вопросам обеспечения
жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, состоялся 3 июня. Традиционно его
соорганизатором выступил Департамент по вопросам
семьи и детей Томской области.

П
В ТЕМУ:
В настоящее время Министерством
просвещения Российской Федерации завершается разработка проекта федерального закона, которым
предлагается расширить формы
и механизмы обеспечения жильем
детей-сирот и лиц из их числа. В
частности, в соответствии с законопроектом предполагается выдача
детям-сиротам государственных жилищных сертификатов номинальной
стоимостью около 1,5 млн рублей.
С полным текстом документа можно
познакомиться на Федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

омимо непосредственно
консультации по возникающим на практике вопросам, ведущие мероприятия
также рассказали его участникам о планируемых изменениях в законодательстве, о ходе
освоения бюджетных ассигнований, выделенных муниципальным образованиям в 2020
году на приобретение жилых
помещений.
В общей сложности на эти
цели в Томской области предусмотрено почти 491 млн рублей, в том числе 44 млн рублей
— это вливание федерального
бюджета, остальные 450,7 млн
рублей — средства областного
бюджета.
В рамках установленного
финансирования планируется

приобрести 342 помещения,
в том числе 184 — в соответствии с судебными актами, на
это предусмотрено 274,5 млн
рублей.
Что касается темпов освоения выделенных средств, то
по оценке департамента этот
процесс идет недостаточно
интенсивно.
При этом своевременное
исполнение дорожной карты
(от 70 до 100%) в рамках федерального финансирования отмечается в 12 муниципальных
образованиях.
Это Александровский, Верхнекетский, Зырянский, Колпашевский, Кривошеинский,
Молчановский, Парабельский,
Первомайский, Тегульдетский
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и Томский районы, города Стрежевой и Северск.
Учитывая, что в муниципалитетах по-разному складывается
ситуация, спикеры высказали
просьбу всем тщательно проанализировать свои возможности и, в случае необходимости,
до 1 сентября обратиться в Департамент по вопросам семьи
и детей для соответствующего
перераспределения бюджетных
ассигнований.
Отдельный блок программы
был посвящен вопросам организации работы по внесению
информации в Единую государственную информационную
систему социального обеспечения (ЕГИССО). Спикеры об-

ратили внимание, что сегодня,
к сожалению, не только нарушаются сроки размещения информации, но и страдает качество
передаваемой
информации,
вплоть до опечаток: неверно
указывается ФИО, дата рождения ребенка-сироты, категория
или СНИЛС благополучателя и
так далее.
Приняв во внимание данную информацию, Совет муниципальных
образований
практически следом (25 июня)
организовал совместно с томским Отделением Пенсионного
фонда России тематический семинар по ведению ЕГИССО. Его
видеозапись можно запросить в
Исполнительной дирекции.

Заключительный во втором квартале семинар
был посвящен ведомственному контролю в
сфере охраны труда. Его спикерами выступили
сотрудники департамента труда и занятости
населения Томской области.

П

Ориентируясь на запрос, ведущие представили необходимый комплект нормативных
правовых актов, «прошлись» по
порядку формирования плана
проверок и по самой процедуре
ведомственного контроля.

День консультаций - онлайн:
Вопросы обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из их числа

25 июня
Онлайн-семинар:
О ведении Единой государственной информационной системы социального
обеспечения (ЕГИССО)

26 июня

К ВОПРОСУ ОХРАНЫ ТРУДА

рактика показала, что в
муниципалитетах
много вопросов возникает
именно в этой области, — пояснила заместитель начальника
департамента Жанна Юрьевна
Горячева, — зачастую речь идет
о том, как в целом выстроить
систему работы в соответствии
с Законом Томской области от
08.12.2017 N 144-ОЗ «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Томской области».

3 июня

Кроме того, слушателей познакомили с практическим инструментарием. Это так называемый чек-лист, который был
специально разработан департаментом труда и занятости населения Томской области для
специалистов, осуществляющих
контрольные мероприятия.
В него включены вопросы,
касающиеся
всех
предусмотренных трудовым законодательством направлений охраны
труда: проведение специальной
оценки условий труда, инструктажей и медицинских осмотров,
наличие специального помещения для приема пищи, обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и
так далее. В общей сложности в
чек-листе 43 вопроса, по каждому из которых имеется ссылка на
соответствующую норму Закона.

Онлайн-семинар:
Особенности реализации требований, предусмотренных статьей 45 Федерального закона от
25.06.2002 N 73-ФЗ «Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»

26 июня
Онлайн-семинар:
Ведомственный контроль
в сфере охраны труда

Как говорится, бери и делай.
Ведь от того, как будет организован ведомственный контроль,
зависит не только уверенность
подведомственных организаций
перед надзорными
органами,
но и реальная безопасность труда
для
их
работников.
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ВИЗИТЫ: ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Продолжение цикла публикаций о правилах протокола и этикета, специально
подготовленный для Совета муниципальных образований Комитетом
организационной работы и протокола Администрации Томской области
Напомню читателям, что ключевая задача
организации любого визита — подготовка
и реализация интересной и насыщенной
программы, которая позволит, с одной
стороны, в полной мере достичь поставленных
деловых целей, а с другой —представить
хозяев и их организацию или территорию в
наиболее выгодном свете. При этом не стоит
перегружать гостей избыточными, не имеющими
рационального смысла, активностями и
чрезмерным вниманием. В этой ситуации нужно
просто поставить себя на место партнеров
и вспомнить известное с древнейших времен
«золотое правило нравственности», которое в
одной из его форм гласит: «Принцип приличия
предполагает делать другому то, чего он желает,
чтобы другой сделал ему».

Иван Олегович Михалев
заместитель председателя комитета организационной
работы и протокола Администрации Томской области

«ГДЕ ПОРЯДОК, ТАМ УДАЧА»

П

одготовка к встрече гостей
требует от принимающей
стороны заблаговременной разработки стратегии и плана действий, а также выполнения довольно большого объема
работ, требующих особой внимательности. Любая мелочь, забытая на начальном этапе подготовки, способна превратиться в
настоящую «лавину проблем» за
считаные часы или, что еще хуже,
прямо во время мероприятия.
Важно помнить, что организационные недоработки, особенно в сфере международного
сотрудничества, могут быть восприняты гостями не только как
пренебрежение требованиями
протокола, но и как неуважительное отношение к личности,
к организации или стране, которую они представляют. И в том
и в другом случае ошибки про-

токола приводят к серьезным
репутационным, политическим
и экономическим потерям для
принимающей стороны.
Как удержать под контролем
ход подготовки визита, не ударить в грязь лицом перед партнерами и минимизировать
риски для развития взаимовыгодного сотрудничества?
На начальном этапе подготовки, как правило, уточняются и формулируются основные
параметры визита: его цель,
сроки и список участников (количественный, статусный, этнический, конфессиональный).
Именно эти параметры будут
определять программу пребывания делегации. Конкретные
мероприятия и их порядок подчиняются, помимо основных

параметров визита, существующим общепринятым правилам,
традициям, опыту работы и, что
немаловажно, логике и здравому
смыслу.
Обычно программа визита
формируется из набора проверенных временем компонентов,
которые условно можно разделить на 4 группы:
1.Организационные (встречи, проводы,
переезды)
2.Деловые (переговоры, встречи, подписание документов)
3.Приемы (обед, ужин)
4.Культурные (посещение театра, экскурсия)
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ПРОГРАММА ВИЗИТА: ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ
ВСТРЕЧА: « ДОБРОЕ НАЧАЛО
— ПОЛОВИНА ДЕЛА »
Своеобразная «визитная карточка», позволяющая произвести хорошее первое впечатление
на гостей и создать позитивную атмосферу для
дальнейшей работы. Уровень организации встречи должен соответствовать статусу гостя, о чем
мы уже говорили в прошлый раз. Ошибки здесь,
к сожалению, случаются даже на самом высоком
уровне. Например, в 2018 году в аэропорту Буэнос-Айреса Президент Франции успел спуститься
по трапу и сесть в поданный автомобиль прежде,
чем к нему успели подойти официальные лица.

ВВОДНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
« МАЛ ПОЧИН, ДА ДОРОГ »

Хорошая возможность для прибывающей делегации перевести дух и привести себя в порядок
перед началом рабочих мероприятий. Как правило, чем труднее была дорога, тем больше времени
стоит дать партнерам на отдых. Следует учитывать некоторые национальные и конфессиональные особенности: например, разместить наклейку-компас в номере, если гость - мусульманин.

ДЕЛОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ:
« ДЕЛУ ВРЕМЯ…»

Короткая официальная встреча руководителей или делегаций
в сокращенном или полном составе, носящая, как правило, установочный характер. Продолжительность мероприятия 40-60 минут.

Переговоры, встречи, беседы, посещения различных объектов — это возможность не только обсудить конкретные аспекты сотрудничества, но и эффективно представить свою территорию или организацию. Рекомендуемая
продолжительность каждого отдельного мероприятия
45-90 минут. В случае объективной необходимости можно превысить указанные временные рамки, но тогда необходимо предусмотреть перерывы через каждые 60-90 минут продолжительностью 10-15 минут.

ПРИЕМЫ: « БЕЗ ОБЕДА
НЕ КРАСНА БЕСЕДА »
В дипломатическом протоколе обычно подразделяются на
дневные (обычно завтрак или
ланч) продолжительностью
60-90 минут и вечерние (обед
или ужин) — 120-150 минут.
Приемы помогают гостям
расслабиться, отдохнуть от
работы, пообщаться с хозяевами в менее формальной
обстановке и познакомиться с
традициями местной кухни.

РАЗМЕЩЕНИЕ В ГОСТИНИЦЕ:
« В ГОСТЯХ ХОРОШО…»

ТРАНСФЕРЫ: « В ОБЪЕЗД,
ТАК К ОБЕДУ; А ПРЯМО,
ТАК ДАЙ БОГ К НОЧИ »
Если программа визита предусматривает перемещения между
различными объектами, то необходимо определить наиболее
предпочтительные маршруты
передвижения, рассчитать время,
необходимое для их прохождения. Все переезды, переходы и
перелеты в обязательном порядке отражаются в программе.

ИТОГОВОЕ МЕРОПРИЯТИЕ:
«... ВСЕМУ ДЕЛУ ВЕНЕЦ »
Обычно проходит в формате встречи
делегаций. Стороны подводят итоги
переговоров, обсуждают перспективы
взаимодействия, подписывают официальные документы и дают комментарии для средств массовой информации.

КУЛЬТУРНАЯ ЧАСТЬ:
«… И ПОТЕХЕ ЧАС »
Еще одна возможность
перевести общение в
менее формальную плоскость, познакомить гостей
с национальной культурой или продемонстрировать местную этно-культурную специфику.

ПРОВОДЫ:
«… А ДОМА ЛУЧШЕ »
Проводить гостя — знак особого внимания к его персоне и
последняя возможность лично обсудить вопросы сотрудничества. Более того, всегда существует возможность, что по тем
или иным причинам, например, в случае плохих метеорологических условий, отъезд может быть отложен или перенесен,
что потребует от хозяина еще раз проявить гостеприимство.

ВЕСТНИК СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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«ИСКРУ ТУШИ ДО ПОЖАРА, БЕДУ ОТВОДИ ДО УДАРА!»
Программа — это всего лишь зафиксированная последовательность будущих действий, отвечающая на вопросы «что?», «где?» и
«когда?». Второй этап подготовки
визита — определить: как она будет выполняться? Для этого необходимо проработать тактические шаги реализации различных
аспектов программы.

1

ТРАНСПОРТ: « ГОТОВЬ САНИ
ЛЕТОМ, А ТЕЛЕГУ ЗИМОЙ »

Необходимое количество транспортных
средств и их класс
определяются исходя из состава делегации, количества сопровождающих лиц
со стороны хозяев и
технического персонала. На практике удобно
использовать закрепле-

3

ние конкретных транспортных средств за той
или иной группой, а
также графики работы,
включающие время и
место подачи транспортного средства,
маршрут движения и
контакты ответственного лица с принимающей стороны.

РАЗМЕЩЕНИЕ:
« ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ »

Крайне важно обсудить
с гостями выбор места
их проживания, предложить возможные варианты размещения (подходящие по стоимости
или местоположению)
и, если это необходимо, помочь с бронированием номеров. Не
будет лишним посетить

гостиницу за некоторое
время до визита, познакомиться с персоналом, осмотреть номера
и проверить параметры
бронирования на соответствие датам визита
и времени прибытия
или убытия, на соответствие условий проживания заявленным.

РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА: « КТО С ТРУДОМ
В ЛАДУ, ТОТ И С ОТДЫХОМ НЕ В СПОРЕ »

Несмотря на то, что в программе
предусмотрен отдых после прилета, а также небольшие перерывы,
приемы и культурные мероприятия, важно оставить гостям личное
время (например, для прогулки по
городу или общения с коллегами),

4

2

избавив от излишнего внимания
со стороны хозяев. Стоит также
помнить о влиянии ночного сна на
психическое и физическое состояние человека: хорошо выспавшийся партнер, вероятно, будет более
настроен на конструктивный лад.
НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО

ПИТАНИЕ: « ВОЙНА ВОЙНОЙ,
ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ »

Приемы, предусмотренные программой, - это хорошо, но в условиях стресса, связанного с активной
работой, организм тратит большое
количество ресурсов, требующих
восполнения. Не будет лишним
подготовить кофе-брейки перед
началом программы, во время

перерывов между мероприятиями или предложить чай или кофе
в ходе беседы. Конечно, важно
помнить о том, что у гостей могут
быть особые предпочтения, связанные с личными, национальными или религиозными взглядами,
которые необходимо уважать.

На практике для структурирования
предложенных материалов удобно
использовать контрольные списки
(чек-листы), которые помогут быстро сориентироваться в текущий
ситуации и точно определить объем
необходимых работ по организации
визита и требования к его протокольному обеспечению, а в ходе подготовки мероприятия помогут наглядно
отразить степень его готовности.
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5

ПАМЯТНЫЕ ПОДАРКИ:
« НЕ ДОРОГ ПОДАРОК,
ДОРОГА ЛЮБОВЬ »

Обычно обмен сувенирами проводится на вводном мероприятии
(например, в ходе встречи руководителей). Необходимо учитывать,
что стоимость подарков должна
соответствовать принципам эквивалентного обмена и не превышать норм, установленных законодательством, а формат не должен
нарушать национально-культурных
и религиозных традиций. Эти моменты согласовываются протокольными службами заранее. Обмениваются подарками только главы
делегаций. Сувениры сопровождающим лицам могут быть вручены
за ужином, перед отъездом или
заблаговременно (до заезда гостей)
доставлены в гостиничные номера.

6

ПЕРЕВОД:
« СЛОВО — НЕ ВОРОБЕЙ…»

Если гости представляют иностранное государство, необходимо
позаботиться о привлечении к работе переводчика. Такого специалиста лучше заблаговременно ознакомить с тематикой переговоров, объектами, предполагаемыми к посещению и, по возможности, с выступлениями, которые могут быть сделаны в ходе визита.

7

ПОДГОТОВКА ПОМЕЩЕНИЙ:
« ВСЯКОЙ ВЕЩИ — СВОЕ МЕСТО »

Не стоит говорить о том, что на
всех площадках, предназначенных для проведения мероприятий, должны быть обеспечены
безопасность, порядок и чистота. Для работы нужно постараться обеспечить оптимальный температурный режим,
заранее разложить необходимые раздаточные материалы,
блокноты (бумагу) и ручки (ка-

рандаши), а также расставить
негазированную бутилированную (объемом не более 0,5 литра) воду (допускается пластиковая бутылка) и стаканы для
каждого участника совещания.
Если планируется посещение
технологических объектов,
необходимо предусмотреть
наличие защитных средств
(халаты, каски, бахилы и т.п.).

ОДИН В ПОЛЕ НЕ ВОИН
Подготовка крупных визитов и мероприятий вообще
редко бывает по плечу одному человеку, будь он хоть
семи пядей во лбу, поэтому при подготовке визита стоит
распределить организационные работы между сотрудниками и коллегами, а также скоординировать работу
смежных подразделений и организаций (обеспечивающие и хозяйственные подразделения, пресс-служба,
транспортная компания т.д.). Для того чтобы все четко
понимали, что им нужно делать и какого результата от
них ждут, можно использовать формальный документ –
подробный список поручений за подписью руководителя.

8

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОТОКОЛЬНЫХ НОРМ:
« ГОСТЮ — ПОЧЕТ, ХОЗЯИНУ — ЧЕСТЬ »

При подготовке конкретных
мероприятий, в особенности
переговоров, крайне важно
соблюдать нормы международного или делового протокола, в первую очередь, в части,
касающейся протокольного
старшинства и рассадки участников переговоров и приемов,
проведения протокольных
церемоний, использования
государственной или корпоративной символики. Ошибки в соблюдении протокольных норм способны серьезно

оскорбить не только человека,
но и целый народ. Так, один
курьезный случай произошел в сентябре 2019 года во
Франции, когда перед началом
футбольного матча местной
сборной против национальной
команды Албании организаторы включили государственный
гимн Андорры. Через несколько минут ошибка была исправлена, а диктор даже извинился
перед болельщиками. Правда,
почему-то перед армянскими.

К слову, соблюдение
протокольных
норм, связанных
с государственными
символами, имеет
критически важное
значение, как при
подготовке визитов, так
и при проведении любых
других мероприятий.
Именно об этом будет наш
следующий материал.
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НОТАРИАТ НА
МУНИЦИПАЛЬНОМ
УРОВНЕ
Управление Министерства юстиции России по
Томской области о нотариальной деятельности
в муниципалитетах и последних изменениях
законодательства в данной сфере

КТО? ЧТО И СКОЛЬКО?

П

раво органов местного
самоуправления
совершать нотариальные действия, предусмотренные статьей 37 Основ законодательства
РФ о нотариате, в Томской области реализовано в 11 муниципальных районах.

В 2018 году отдельные нотариальные действия совершали
60 должностных лиц в 42 сельских поселениях, в 2019 году —
59 должностных лиц в 43 сельских поселениях, на 1 апреля
2020 — 61 должностное лицо в 43
сельских поселениях.

Несмотря на то, что Федеральным законом от 26.07.2019
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Основы законодательства
Российской Федерации о нотариате и статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской
Федерации», вступившим в силу
1 сентября 2019 года, несколько
скорректирован перечень нотариальных действий, которые
вправе совершать должностные
лица местного самоуправления,
а также круг таких лиц, в Томской области кардинальных изменений не произошло.

Если быть точнее, на сегодняшний день в 6 сельских поселениях нотариальную деятельность ведут непосредственно
главы местных администраций;
в 18 сельских поселениях — главы
местных администраций и уполномоченные должностные лица;
в 19 поселениях — уполномоченные должностные лица.
В большинстве сельских поселений исполнение обязанностей
по совершению нотариальных
действий возложено на управляющих делами. В отдельных
муниципальных образованиях
данную деятельность осущест-

вляют заместители глав администраций (Сайгинское поселение
Верхнекетского района, Наргинское и Могочинское поселения
Молчановского района) и специалисты (поселения Каргасокского района). В Инкинском поселении Колпашевского района
данные обязанности возложены
также на администратора.
Анализ результатов нотариальной деятельности муниципалитетов в целом говорит о ее
востребованности среди жителей: на протяжении последних
пяти лет общее число нотариальных действий колеблется от
6000 до 7000.
Наиболее популярна услуга по удостоверению доверенностей. Если за прошедшие два
года удостоверено 3322 и 3354
доверенностей соответственно,
то уже за первый квартал текущего года — 1019 доверенностей.

Законом установлено
На сегодняшний день право
совершать отдельные нотариальные действия имеют:
• в поселении, в котором нет
нотариуса, — глава местной
администрации поселения
и (или) уполномоченное
должностное лицо местной
администрации поселения;
• в расположенном на
межселенной территории населенном пункте,

в котором нет нотариуса,
— глава местной администрации муниципального
района и (или) уполномоченное должностное лицо
местной администрации
муниципального района;
• во входящем в состав
территории муниципального округа, городского
округа населенном пункте,
не являющемся его адми-

нистративным центром,
в котором нет нотариуса,
—уполномоченное должностное лицо местной
администрации муниципального округа, городского
округа в случае, если такое
должностное лицо в соответствии со своей должностной инструкцией исполняет
должностные обязанности в
данном населенном пункте.

Из перечня нотариальных
действий, которые вправе совершать должностные лица местного самоуправления, исключено
удостоверение завещаний
и удостоверение доверенностей на распоряжение
недвижимым имуществом.
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В 2019 году по сравнению с 2018
годом на 6,7% (с 2247 до 2399)
выросло число услуг по свидетельствованию верности копий
документов и выписок из них.
В 2020 году тенденция пока сохраняется — за первый квартал

зафиксировано 509 действий.
Востребовано также свидетельствование подлинности подписи
на документах. Пятый год показатели держаться на уровне 800900 нотариальных действий.

ВРЕМЯ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ

С

огласно требованиям статьи 37 Основ законодательства РФ о нотариате,
с целью формирования Единой
информационной системы нотариата (ЕИС нотариата), органом местного самоуправления
в течение 5 рабочих дней со дня
совершения нотариального действия должны быть направлены
в нотариальную палату Томской
области (в форме электронного
документа, подписанного квалифицированной электронной
подписью) сведения об удостоверении или отмене доверенности. До 1 сентября 2019 года
также направлялись сведения
об удостоверении или отмене и
завещания.
По информации Томской областной нотариальной палаты
за прошлый год в ЕИС нотариата
было внесено 2756 нотариальных
действий, что на 7,6% больше по
сравнению с показателями 2018
года (2559 действий). Однако,
стоит отметить, что данные сведения по разным причинам поступали только из 39 поселений.

Исследование практики показало, что
проблемы электронного взаимодействия отчасти связаны с отсутствием
скоростного интернета для более
быстрой передачи сведений в нотариальную палату и технических специалистов в области IT-технологий.

В числе основных нарушений,
допускаемых муниципалитетами при заполнении электронной
формы передачи сведений в ЕИС
нотариата, областная нотариальная палата отмечает:
• ошибки в заполнении сведений о нотариально удостоверенном документе и содержании
нотариального действия (дата,
наименование, реестровый номер, опечатки);
• ошибки в заполнении сведений о лицах, обратившихся
за совершением нотариального
действия (например, при наличии рукоприкладчика сведения
на него не заполнялись или заполнялись неправильно);
• ошибки при оформлении
доверенностей (в доверенности
не указывалось на кого выдана
доверенность, на какие действия
и на какой срок, доверенности
подписывались «просроченной»
электронной подписью);
• отсутствие отметок о получении нотариально заверенного
документа;
• ошибки при заполнении сведений об оплате за совершение
нотариального действия (например, неверно указывались статьи Налогового кодекса РФ при
освобождении от оплаты, не указывали сумму, на которую лицо
освобождено от оплаты);
• ошибки при заполнении строки УПиТХ, которая не
подлежит заполнению должностными лицами местного
самоуправления;

Новые
приказы
Управление Минюста РФ по
Томской области обращает внимание, что 23 февраля 2020 года
вступили в силу следующие
приказы Минюста России:
- приказом Минюста России от
07.02.2020 № 16 «Об утверждении
«Инструкции о порядке совершения нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления» закреплен
исчерпывающий перечень нотариальных действий, которые
вправе совершать должностные
лица местного самоуправления
для лиц, зарегистрированных
по месту жительства или месту
пребывания в соответствующем
поселении, населенном пункте.
- приказом Минюста России от
07.02.2020 № 14 утвержден Порядок направления в нотариальную
палату субъекта РФ сведений об
удостоверении или отмене доверенности органом местного самоуправления, должностное лицо которого удостоверило доверенность;
- приказом Минюста России от
07.02.2020 № 15 «Об утверждении
Порядка проведения территориальными органами Минюста России проверки совершения нотариальных действий должностными
лицами местного самоуправления»
предмет внеплановой проверки
дополнен подпунктом «о соблюдении должностными лицами местного самоуправления требований
Основ о нотариате, о круге лиц, для
которых они имеют право совершать нотариальные действия».
Также внесены изменения в виды
и основания проведения внеплановой проверки. Теперь внеплановые проверки деятельности
органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления могут проводиться в соответствии с поручениями
Президента РФ, Правительства
РФ и на основании требования
Генерального прокурора РФ,
прокурора субъекта РФ о проведении внеплановой проверки в
рамках надзора за исполнением
законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и
обращениям, а в целях контроля
за исполнением ранее выданных
предписаний об устранении выявленных нарушений — и без согласования с органами прокуратуры.
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• нарушение сроков представления необходимых сведений и
дублирование ранее представленной информации. Учитывая,
что поступавшие в областную

нотариальную палату в течение
года сведения, не всегда являлись исчерпывающими и достаточными, документы возвращались. Это также привело

к нарушению сроков их внесения
в ЕИС нотариата (125 отказов в
принятии сведений от сельских
поселений).

УЧИСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ

В

2019 году Управлением
Минюста России по Томской области внеплановые
проверки в отношении органов
местного самоуправления не
проводились.
Вместе с тем по результатам практики правоприменения в других регионах России
отмечаются следующие основные нарушения федерального
законодательства:
• нотариальные действия совершаются в отношении граждан, не зарегистрированных по
месту жительства или месту пребывания в данных населенных
пунктах;
• не соблюдаются требования
Налогового кодекса РФ о взыскании государственной пошлины

(тарифа), при освобождении от
уплаты тарифа в документах не
указываются основание и размер освобождения, отсутствуют
ссылки на статьи НК РФ;
• нарушается порядок использования печати с воспроизведением Государственного герба
России, установленный Указом
Президента РФ от 29.12.2008
№ 1873 «Об использовании Государственного герба Российской
Федерации»;
• сведения для внесения в ЕИС
нотариата направляются без
удостоверительных надписей.
По результатам внеплановой
документарной проверки, проведенной в 2020 году в одном
из сельских поселений Томской
области, установлено, что в на-

рушение положений ч.1 ст.37
Основ законодательства РФ о
нотариате должностным лицом
поселения были удостоверены
завещания после 1 сентября 2019
года.
Кроме того, отмечены нарушения приказа Минюста РФ от
27.12.2016 № 313 «Об утверждении форм реестров регистрации
нотариальных действий, нотариальных свидетельств, удостоверительных надписей на сделках
и свидетельствуемых документах и порядка их оформления».
По результатам данной внеплановой проверки направлено представление о прекращении полномочий должностного
лица местного самоуправления
по совершению нотариальных
действий.

УЧИСЬ «ПО КНИЖКАМ»

В

озникновение
большого
числа ошибок при совершении нотариальных действий, как правило, является
следствием отсутствия соответствующей
профессиональной

В Томской области только 20% должностных лиц местного самоуправления, уполномоченных на совершение нотариальных действий, имеют
высшее юридическое образование.

подготовки должностных лиц
местного самоуправления.

правовые акты, регламентирующие их деятельность.

В целях оказания методической помощи на официальном
сайте Управления Минюста России по Томской области актуализирован специальный подраздел
«Список лиц, уполномоченных
на совершение отдельных нотариальных действий» о совершении нотариальных действий
должностными лицами местного самоуправления.

Кроме того, Томской областной нотариальной палатой подготовлен Сборник материалов
по вопросам совершения нотариальных действий органами
местного самоуправления.

На сайте Томской областной
нотариальной палаты для должностных лиц местного самоуправления создан специальный
раздел «сельским поселениям»,
где размещены нормативные

Также в 2020 году Управлением Минюста России по Томской
области совместно с Томской
областной нотариальной палатой и Советом муниципальных
образований Томской области
запланировано проведение вебинаров по оказанию методической помощи должностным лицам местного самоуправления.
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«ВАШИ ИСТРЕБИТЕЛИ
УЖЕ ДЕРУТСЯ
НА ЮГЕ...»
К истории сбора в 1941 году
средств на авиазвено
«Нарымский комсомолец»
В начале 40-х годов рабоче-крестьянская Красная Армия находилась на стадии перевооружения
и перехода на новую технику, но спокойно завершить реорганизацию в полном объеме не удалось.
22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз, имея существенное превосходство
в боевой технике. Для нашей страны наступили тяжелейшие дни, полные страданий
и лишений. Для Победы над врагом необходимо было направить максимум финансовых ресурсов
на вооружение, довольствие. Известно, что расходы СССР на оборону за 1941-1945 г. составили
582 миллиарда рублей, или 50% всего госбюджета.

С

вою лепту в виде финансовой и материальной
помощи фронту внесло
и население страны. Уже через несколько дней после начала войны начался стихийный
сбор средств для нужд Красной
Армии. В августе 1941 года для
добровольных пожертвований
в Государственном банке СССР
был выделен специальный счет
«Фонд для сбора средств на
нужды обороны».

Пополнение Фонда обороны получило массовый отклик:
граждане и трудовые коллективы передавали личные денежные накопления, ювелирные изделия, однодневные заработки
и премии, облигации государственных займов, выигрыши
по займам и денежно-вещевым
лотереям; перечисляли средства, заработанные на воскресниках, от продажи урожая и
даже трудодни.

Справка о ходе сбора средств на строительство боевого авиазвена
«Нарымский комсомолец» по Парабельскому району на 05.12.1941г.

Уже к середине августа 1941
года на счет Госбанка поступило
5 миллионов рублей, а к 1 ноября эта сумма достигла 1 миллиарда рублей.
Наряду со сбором средств в
Фонд обороны начались кампании по сбору взносов на строительство конкретных видов боевой техники: самолетов, танков,
с именами тех, на чьи средства
они были построены.

Ведомость отчислений на постройку авиазвена комсомольцами
Нарымского шпалозавода. Октябрь 1941 г.
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Одними из первых в июле
1941 года начали сбор ценностей
и средств на постройку танковой колонны «Алтайский комсомолец» комсомольцы Рубцовска (Алтайский край). В сентябре
1941 года комсомольцы завода
«Сибсельмаш» (Омск) предложили собрать средства на авиаэскадрилью «Омский комсомолец».
Инициативу подхватили комсомольцы Нарымского округа — накануне празднования
Международного
юношеского
дня 2 сентября 1941 года комсомольцы Нарымской окружной
конторы связи (с. Колпашево)
обратились с призывом ко всей
молодежи Нарымского округа организовать сбор средств на
строительство эскадрильи истребителей «От комсомольцев
Новосибирской области», в составе которой было бы построено именное авиазвено «Нарымский комсомолец».
Колпашевские телеграфисты,
радисты, телефонисты взяли на
себя обязательство работать без
выходных дней, отчислить однодневный заработок, провести 2 сентября субботник и все
деньги отдать на строительство
самолетов.
Секретарь комсомольской организации конторы связи Галдилина Зина в этот же день отчислила трехдневный заработок.
Радиотехник, комсомолец Комухин взял обещание в нерабочее
время просмолить радиомачты
и заработанные деньги в сумме
200 рублей перечислить на строительство авиазвена.
Рабочие и служащие передающей радиостанции своими силами отремонтировали здание
станции и предназначенные для
ремонта деньги, 1000 рублей,
также перевели на строительство боевых машин. За несколько дней конторский коллектив
собрал солидную сумму, около
3 000 рублей, учитывая, что средняя заработная плата в СССР в
1941 году составляла 340 рублей.

«Колпашевский комсомольский актив взял
обязательство: собрать
на каждого члена ВЛКСМ
по 30 килограмм металлолома, по 2 кг. р езины,
заготовить по 5 кг. дубкорья и по 10 кг. б ер есты;
заложить по 3-4 тонны силоса на фуражную
корову, подготовить 30
д евушек-трактористок
и 100 медсестер запаса».
<…>
«Силами комсомольцев и
молод ежи с. Напас Тымского района раскорчевано
1 га площади для посадки
картоф еля в фонд обороны. Комсомольцы райцентра после часов занятий
организованно выходят на
оказание помощи колхозникам-остякам, экономя
на это отпущенные государств енные кр едиты».
<…>
«Около 700 челов ек молод ежи рабочих и служащих с. Бакчар выходили
на сбор ягод, в р езультате
собрано и сдано в потр ебкооперацию свыше 2 тонн
малины. Ср едства пер ечислены в «Фонд обороны».
Из отчета о работе Нарымской окружной
комсомольской организации в период войны.
Сентябрь 1941 г.

9

сентября 1941 года подвижнический поступок молодежи Нарымской окружной
конторы связи был одобрен на
бюро Новосибирского областного комитета ВЛКСМ. Постановление Новосибирского обкома
ВЛКСМ о всемерной поддержке
движения, об оказании помощи
в организации массовых воскресников и открытии единого
специального счета на постройку самолетов способствовало
распространению начинания на
всю Новосибирскую область.
Вся информация о ходе сбора
в Новосибирской области стекалась в областной комитет комсомола. В конце осени 1941 года
Нарымская окружная организация ВЛКСМ зафиксировала сбор
в 200 тысяч рублей, но на этой
сумме не остановились, решив
удвоить ее до 400 тысяч рублей.
Комсомольцев Нарыма поддержали совхозы, колхозы, МТС,
школы.
Так, комсомольцы Красноярского мехпункта внесли в фонд
строительства более 3 тысяч рублей, комсомольцы Чаинского
леспромхоза — от 20 до 50 рублей
каждый. Под руководством комсомольцев Могочинского лесозавода Молчановского района 7
ноября 1941 года был проведен
воскресник, на котором для фонда было выручено 6 500 рублей.

Линейка самолетов Як-7А, построенных на средства трудящейся молодежи
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Отдельные колхозы отчислили на авиаэскадрилью по 10 трудодней. В Пудинской неполной
средней школе каждый учитель-комсомолец пожертвовал
своим 7-дневным заработком,
а учащиеся-комсомольцы внесли наличными деньгами по 1015-20 рублей, кроме того они перечислили деньги, полученные
от сдачи ягод.
В отчете Новосибирского обкома ВЛКСМ в ЦК ВЛКСМ сообщалось: «Комсомольцы Нарыма свое начинание подкрепили
практическими делами. В короткий срок они собрали более 500
тысяч рублей».
В 1941-1942 году численность комсомольцев Нарымского округа составляла чуть более
6500 человек, и за два месяца акции каждый молодой нарымчанин в среднем отчислил на строительство самолетов четвертую
часть своей зарплаты.

•Авиазвено «Новосибирский
комсомолец» — 2 самолета;
•Авиазвено
«Нарымский
комсомолец» — 3 самолета;
•Авиазвено «Комсомолец Кузбасса» — 3 самолета;
•Авиазвено «Новосибирский
пионер» — 1 самолет.
На фюзеляже каждой
боевой машины
красовалась
комсомольская символика —
на флажке
в
звезде
три
буквы «КИМ»
(Ко м м у н и стический
Интернационал Молодежи).

18 февраля 1942 года Новосибирский обком ВЛКСМ обратился в Народный комиссариат
авиационной промышленности
с просьбой на собранные средства построить боевую эскадрилью истребителей «Новосибирский комсомолец» в подарок
Красной Армии.
Весной 1942 года на Новосибирском авиационном заводе имени В.П. Чкалова было
построено девять самолетов, получивших имена тех комсомольских организаций, где были собраны деньги:

Два из трех самолетов
«Комсомол
Кузбасса»
— старший лейтенант
М.Е. Цыганов и лейтенант К.А. Крюков.
Самолет «Новосибирский пионер» вручили
комиссару 3-й эскадрильи
Д.Г. Прояненкову.

Вскоре в адрес Новосибирского
обкома ВЛКСМ с фронта пришло
сообщение: «Ваши комсомольские истребители дерутся на
юге и дерутся хорошо».

Наилучшие результаты по
сбору средств принадлежали
Колпашевскому району, а точнее инициаторам — первичной
комсомольской
организации
окружной конторы связи — 7 600
рублей.
Сбор средств на боевую эскадрилью «Новосибирский комсомолец» был завершен 6 декабря
1941 года.

4 июня 1942 года летчики 12го гвардейского истребительного авиационного полка получили эскадрилью самолетов
(Як-7а). Один из двух самолетов
«Новосибирский комсомолец»
был закреплен за старшим лейтенантом Г.Е. Фастовцом. Два из
трех истребителей «Комсомол
Нарыма» получили лейтенант
В.Г. Лебедев и младший лейтенант А.А. Оже.

И

стория
строительства
авиаэскадрильи «Новосибирский комсомолец»
стала хрестоматийной благодаря работе новосибирского исследователя Т. И. Плоскоголовой. Ее публикация о ходе сбора
на эскадрилью в сентябре-ноябре 1941 г. вошла в энциклопедию Новосибирска.
Движение по сбору средств
на военную технику продолжалось практически все годы Великой Отечественной войны.
На строительство военной техники были собраны огромные
суммы. Вклад Томской области
за 1942-1945 годы, по подсчетам доктора исторических наук
Савицкого И.М., составил 13 724
тысяч рублей.

Тыловое население, несмотря на тяготы войны (потерю
близких, тяжелый труд, недоедание, болезни), добровольно
жертвовали последние деньги,
вещи, продукты для фронта.
На народные средства за 4
года было построено несколько тысяч танков, самолетов, отправлены сотни вагонов с продуктами и теплыми вещами для
солдат. Героизм подростков,
женщин, молодежи и старшего
поколения, оставшегося в тылу,
не уступал героизму солдат на
фронте.
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