
 
 
 

 
Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:  
Лиманская Наталья Викторовна 
8(3822) 54-52-70, 8-909-545-16-81 limansk@tomsk.gov.ru 
Чугайнова Юлия Владимировна,  
8(3822) 54-52-71, 8-906-955-63-13 irina@tomsk.gov.ru 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
АВГУСТ 2021 года 
 

Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на 
участие направляются заблаговременно в адрес Исполнительной 
дирекции Совета любым удобным способом:  
- телефон (3822) 54-52-71  
- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru  
- через сайт Совета 

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

 

время мероприятие примечание 

02.08.2021 
/понедельник/ 
15:00-16:00 

Методическое обучение для руководителей и специалистов органов опеки 
и попечительства муниципальных образований Томской области по 
вопросам: 

1. Организация работы в Единой государственной информационной системе 
социального обслуживания (ЕГИССО). 

2.Семейное устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. 

3. Организация работы и основные нарушения, допускаемые органами опеки и 
попечительства при формировании Списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые 
подлежат обеспечению жилыми помещениями. 

Мероприятия 
проводятся в онлайн 
формате   

Инструкция по 
подключению 
размещена на сайте 
Совета http://smo-
tomsk.ru 
(на главной 
странице баннер 
«Семинары Совета») 

Ссылки для 
подключения будут 
прилагаться к 
письмам-
приглашениям на 
конкретное 
мероприятие 

 

Соорганизатор: 

Департамент по вопросам семьи и 
детей Томской области 

26.08.2021 
/четверг/ 

11:00-12:00 

Семинар-совещание для управляющих делами администраций: 

Государственная регистрация уставов муниципальных образований и 
муниципальных правовых актов о внесении изменений в уставы муниципальных 
образований с учетом последних изменений законодательства 

Соорганизатор: 

Департамент муниципального 
развития Администрации 

Управление Минюста России по 
Томской области 

31.08.2021 
/вторник/ 
15:00-16:00 

Семинар: 

Антикоррупционная экспертиза нормативных правовых актов и их проектов 

Соорганизатор: 

Прокуратура Томской области 

В течение месяца Подготовка региональной составляющей Доклада Общероссийского Конгресса муниципальных образований Правительству РФ «О состоянии 
местного самоуправления в Томской области, перспективах его развития и предложения по совершенствованию правового регулирования 
организации и осуществления местного самоуправления» за 2020 год 

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

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
	СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	АВГУСТ 2021 года

