
 

 
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  
 
СЕНТЯБРЬ 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 

23.09.2021 
/четверг/ 
11:00-13:00 

Первый семинар из цикла: 

Государственная кадастровая оценка объектов недвижимости 

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 управлению 
государственной собственностью 
Томской области 

ОГБУ «Томский областной центр 
инвентаризации и кадастра» 

29.09.2021 
/среда/ 

15:00-17:00 

Методическое обучение по вопросам: 

1. Формирование списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения  родителей, 
лиц из их числа, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению 
жилыми помещениями на территории Томской области. 

2. Порядок взаимодействия администраций муниципальных образований Томской 
области и Департамента по вопросам семьи и детей Томской области при направлении 
информации о включении детей-сирот в Список либо исключении их из Списка для 
размещения в государственной информационной системе социального обеспечения. 

Соорганизатор: 

Департамент по вопросам семьи 
и детей Томской области 

30.09.2021 
/четверг/ 

11:00-13:00 

Второй семинар из цикла: 

Государственная  кадастровая  оценка объектов недвижимости 

Соорганизатор: 

Департамент по управлению 
государственной собственностью 
Томской области 

ОГБУ «Томский областной центр 
инвентаризации и кадастра» 

Дата 
согласовывается 

Заседание Президиума Совета Участники: 

члены Президиума 

В течение месяца Подготовка корпоративного журнала «Вестник Совета», аналитического дайджеста «Обозрение» 

Прием заявок на участие в конкурсах Совета  (срок приема заявок до 25 декабря 2021 года) 
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