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ГОДОВОЙ ОТЧЕТ СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 2020

С 2006 года Совет муниципальных образований Томской области, наряду 
с другими региональными советами, входит в состав Общероссийского 
Конгресса муниципальных образований. Тем самым муниципальное 
сообщество Томской области участвует в формировании федеральной 
политики в области местного самоуправления. Представители 
муниципалитетов Томской области — в составе большинства 
коллегиальных органов Конгресса.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Томской области» в соответствии 
с федеральным законодательством и учредительным договором от 31.03.2006 года  организует 
межмуниципальное сотрудничество на территории региона и выражает общие интересы 
муниципальных образований, входящих в его состав. 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

ДЕВИЗ: 
МЫ ВСЕ РАБОТАЕМ НА 
ОДНО БОЛЬШОЕ ДЕЛО — 
БЛАГОПОЛУЧИЕ И 
РАЗВИТИЕ ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ!
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В соответствии с решением 15-го Съезда, который состоялся 29 января 
2020 года, Совет муниципальных образований Томской области 
вступил в состав Всероссийской ассоциации развития местного 
самоуправления (ВАРМСУ), ключевая задача которой— объединение 
усилий всех некоммерческих организаций, работающих в сфере местного 
самоуправления, в формировании единой «муниципальной» политики и 
реализации национальных проектов.

ЭМБЛЕМА: 
В центре эмблемы изображена карта 
Томской области, состоящая из 
квадратов белого цвета по количеству 
муниципальных образований, входящих 

в состав Совета. Поверх нанесено изображение триколора в 
форме восходящего графика, символизирующего стремление 
органов законодательной, исполнительной власти и местного 
самоуправления Томской области работать на одно большое 
дело - благополучие и развитие Томской области.

СОВЕТ ОБЪЕДИНЯЕТ:

115 16 4
городских и сельских поселений муниципальных районов городских округа
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НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
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Деятельность Совета муниципальных образований Томской области регулируется нормами 
федерального и регионального законодательства.

В 2020 году принята новая редакция Устава Совета муниципальных образований 
Томской области. В соответствии с новыми положениями Устава Ассоциация 
является социально ориентированной некоммерческой организацией

1
ЗАКРЕПЛЯЮТ ПРАВОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 
И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОВЕТА

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

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

В частности, Федеральный закон № 131-ФЗ закрепляет 
основы межмуниципального сотрудничества и содержит 
императивное правило, предполагающее создание на 
территории каждого региона Совета муниципальных 
образований в форме ассоциации муниципальных 
образований. Федеральный Закон № 7-ФЗ детально 
регламентирует деятельность ассоциации.

2
ОПРЕДЕЛЯЮТ ПОРЯДОК ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
С СОВЕТОМ

Постановление Законодательной Думы Томской области 
от 26.07.2012 № 460 «О регламенте Законодательной 
Думы Томской области»

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

Постановление Губернатора Томской области 
от 14.01.2019 № 2 «О Регламенте работы 
Администрации Томской области»

Закон № 169-ОЗ определяет формы 
взаимодействия, устанавливает полномочия 
участников взаимодействия, закрепляет институт 
представителей Губернатора Томской области 
и Законодательной Думы Томской области в 
Совете.

Регламенты устанавливают требование о 
прохождении в Совете обязательной экспертизы 
проектов законов и иных нормативных правовых 
актов по вопросам организации местного 
самоуправления в Томской области.

2020

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

Общее собрание (Съезд) членов Совета – высший 
орган управления Совета. Принимает решения по 
наиболее значимым вопросам деятельности.

ПРЕЗИДИУМ
Постоянно действующий коллегиальный орган, 
который осуществляет руководство деятельностью 
Совета в период между заседаниями Съезда.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

Осуществляет представительские функции от имени 
Совета. Руководит Съездом и Президиумом Совета.

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Организует текущую деятельность Совета.

КОМИССИИ И РАБОЧИЕ ГРУППЫ
Рабочие органы Совета. Рассматривают вопросы в 
определенной сфере муниципального управления.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
В СОВЕТЕ

Обеспечивают взаимодействие органов 
государственной власти Томской области и Совета 
муниципальных образований.
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СЪЕЗД
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Общее собрание (Съезд) — высший орган управления Совета. В соответствии с Уставом 
созывается не реже одного раза в год. Заседание считается правомочным, если в нем 
приняли участие главы более половины муниципальных образований Томской области. 

В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА 
СОСТОЯЛОСЬ 2 ОБЩИХ 

СОБРАНИЯ (15 И 16 СЪЕЗДЫ) 
СОВЕТА

16 Съезд

 Состоялся 20 марта 2020 года

 Участники — 122 уполномоченных 
представителя муниципальных образований - 
членов Совета

 Утвердил новую редакцию Устава Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской 
области»

 Утвердил годовой отчет о деятельности Совета 
в 2019 году 

 Утвердил заключение ревизионной комиссии 
о финансово-хозяйственной деятельности Совета 
в 2019 году

 Определил размер финансирования 
деятельности Совета, в том чисте на оснащение 
помещения Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» средствами 
видеоконференцсвязи

15 Съезд

 Состоялся 29 января 2020 года

 Участники — 127 уполномоченных 
представителей муниципальных 
образований - членов Совета

 Принял решение о вступлении в 
состав Всероссийской ассоциации 
развития местного самоуправления 
(ВАРМСУ)

Согласно новой редакции 
Устава Совета, принятой 
в 2020 году, Съезд 
может проводиться 
с использованием системы 
видеоконферецсвязи по 
решению Председателя 
Совета. Решения Съезда, 
за исключением решений 
по вопросам, относящимся 
к исключительной 
компетенции Съезда 
могут быть приняты путем 
проведения заочного 
голосования (опросным 
путем).

Благодаря целевым взносам, которые утвердил Съезд, 
в 2020 году в зале Совета установлена аппаратная система 
видеоконферецсвязи, а также приобретена лицензия на 
программное обеспечение TrueConf для организации ВКС.

Программно-аппаратный 
комплекс может быть исполь-
зован муниципалитетами для 
организации собственных ме-
роприятий в дистанционном 
формате. Данной возможно-
стью уже воспользовалась 
администрация Молчанов-
ского района для проведения 
совещаний.

Программно-аппаратный ком-
плекс позволяет:
 организовывать онлайн-

встречи на 49 участников;
 подключать до 100 пользова-

телей в качестве слушателей 
(зрителей) при проведении 
обучающих мероприятий;
 одновременно проводить не-

сколько конференций.

2020
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ПРЕЗИДИУМ
Президиум осуществляет общее руководство деятельностью Совета в период между 
заседаниями Съезда. В его состав входит по одному представителю от муниципальных 
районов и городских округов (всего — 20 человек). С марта 2018 года действует 4-й созыв 
Президиума.

ЗАТО Северск

Томский район

Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой

Дубровин Василий Тимофеевич
Александровский район (до сентября 2020)

Карлов Александр Львович
Парабельский район

Люткевич Артем Георгиевич
Верхнекетский район

Сальков Юрий Юрьевич
Молчановский район

Тайлашев Сергей Александрович
Кривошеинский район (до ноября 2020)

Сиберт Ирина Ивановна
Первомайский район

Клишин Игорь Александрович
Тегульдетский район

Пивоваров Николай Николаевич
Зырянский район (до ноября 2020)

Шамин Григорий Андреевич

Кляйн Иван Григорьевич
город Томск

Соловьева Нелли Александровна
городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

Малолетко Александр Александрович 
Кожевниковский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

Терещенко Александр Анатольевич 

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Михкельсон Александр Карлович 
Шегарский район

Данильчук Николай Александрович
Асиновский район

Избраны в состав Президиума:
 Малолетко Александр Александрович,
глава Кожевниковского района
 Михкельсон Александр Карлович, 
глава Шегарского района

Из состава Президиума выбыли:
 Пивоваров Николай Николаевич, 
экс-глава Зырянского района
 Тайлашев Сергей Александрович, 
экс-глава Кривошеинского района
 Дубровин Василий Тимофеевич, 
экс-глава Александровского поселения 

Согласно новой 
редакции Устава Совета, 
принятой в 2020 году, 
заседания Президиума 
могут проводиться 
посредством системы 
видеоконферецсвязи. 
Также решения Президиума 
могут быть приняты путем 
проведения заочного 
голосования (опросным 
путем).

Основную повестку 
заседаний состави-
ли законодательные 
инициативы Совета. 
Также в ходе заседа-
ний обсуждались итоги 
проводимых Советом 
мониторингов.

В течение 2020 года 
состоялось 5 заседаний 
Президиума.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
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Председатель Совета избирается Съездом. В соответствии с Уставом организует 
работу Совета, возглавляет Президиум Совета, реализует от имени Совета право 
законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области. С 2013 года 
Совет муниципальных образований Томской области возглавляет Шамин Григорий 
Андреевич - председатель Думы ЗАТО Северск.

В 2020 году 
Г.А. Шамин поощрен 
памятным подарком 
Законодательной Думы 
Томской области за 
вклад в социально-
экономическое 
развитие Томской 
области. 

Постановлением Законодатель-
ной Думы Томской области от 
27.08.2020 № 2485 включен 
в состав межведомственной 
рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства 
Томской области и приведению 
его в соответствие с изменени-
ями Конституции Российской 
Федерации и федерального 
законодательства. 

Распоряжением Губернатора Том-
ской области от 17.03.2020 N 48-р 
включен в состав Геральдической 
комиссии при Губернаторе Том-
ской области, которая создана в 
целях совершенствования дея-
тельности по обеспечению соблю-
дения геральдических требований 
при создании официальных сим-
волов Томской области и муни-
ципальных образований Томской 
области.

2020

«Прошедший год стал знаковым для 
всего муниципального сообщества 
нашей страны.  Государством взят 
курс на повышение согласованности 
функционирования и усиление координации 
деятельности органов государственной 
власти и органов местного 
самоуправления. В соответствии с 
поправками, внесенными в Конституцию 
России, местное самоуправление 
включено в единую систему публичной 
власти. По итогам  заседания Совета 
при Президенте России по развитию 
местного самоуправления Правительству 
совместно с межмуниципальными 
ассоциациями поручено представить 
проект основ государственной политики 
Российской Федерации в области 
развития местного самоуправления 
до 2030 года. В связи с этим считаю 
очень важной ту работу, которую мы 
проводим на федеральном уровне во 
взаимодействии со Всероссийской 
ассоциацией развития местного 
самоуправления.» 

ГРИГОРИЙ 
АНДРЕЕВИЧ 
ШАМИН

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ СОВЕТА 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
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Исполнительный директор избирается Съездом. В соответствии с Уставом Совета 
возглавляет Исполнительную дирекцию в целях правового, методического и 
организационного обеспечения деятельности Совета. С 2014 года Исполнительную 
дирекцию Совета возглавляет Лиманская Наталья Викторовна.

«Ситуация, связанная с распространением 
новой коронавирусной инфекции COVID-19 
потребовала от нас принятия быстрых 
решений по трансформации своей работы. Еще 
в начале прошлого года мы и не предполагали, 
как сильно изменится мир. Привычное нам живое 
человеческое общение стало редкостью.  
Его заменили встречи онлайн. Благодаря нашим 
совместным усилиям уже через три недели 
после введения ограничительных мер, был 
проведен первый семинар в дистанционном 
формате. Главы районов и городов области 
приняли решение внести целевые взносы 
на оборудование Совета муниципальных 
образований системой видеоконференцсвязи 
и приобретение российского программного 
комплекса TrueConf. Департамент 
государственного заказа Томской области 
помог провести первый тестовый онлайн-
семинар. В итоге внедрение в работу Совета 
новых цифровых технологий позволило нам 
сохранить темп проведения методических 
семинаров для муниципалитетов, увеличить 
число их участников,  а также оперативно  
обсуждать  с коллегами актуальные вопросы 
муниципального управления.»  

Распоряжением Губернатора 
Томской области от 06.10.2020 
№ 219-р включена в состав Коор-
динационного совета по межна-
циональным и межрелигиозным 
отношениям в Томской области.

В 2020 году Н.В. Лиманская 
включена состав Общественной 
палаты Томской области.

Постановлением Законода-
тельной Думы Томской области 
от 27.08.2020 № 2485 включе-
на в состав межведомственной 
рабочей группы по совершен-
ствованию законодательства 
Томской области и приведению 
его в соответствие с изменени-
ями Конституции Российской 
Федерации и федерального 
законодательства.

Распоряжением Админи-
страции Томской области от 
15.07.2020 № 463-ра вклю-
чена в состав конкурсной 
комиссии по отбору проектов, 
предложенных непосредствен-
но населением муниципальных 
образований Томской области, 
для получения из областного 
бюджета субсидий на их реа-
лизацию.

НАТАЛЬЯ 
ВИКТОРОВНА 
ЛИМАНСКАЯ

ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
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КОМИССИИ
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В Совете муниципальных образований Томской области сформированы три комиссии, 
которые осуществляют подготовку и предварительную проработку актуальных вопро-
сов для дальнейшего вынесения на рассмотрение Президиума. Заседания проводятся по 
мере необходимости.

СОСТАВЫ КОМИССИЙ НА 31.12.2020 

КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
ВОПРОСАМ

Председатель
Кляйн Иван Григорьевич 
мэр Города Томска

Заместитель председателя
Сиберт Ирина Ивановна 
глава Первомайского района

Члены комиссии
Ащеулов Андрей Петрович 
глава Каргасокского района 
Клишин Игорь Александрович 
глава Тегульдетского района

Соловьева Нелли Александровна 
мэр города Кедрового

Малолетко Александр Александрович 
глава Кожевниковского района

Харахорин Валерий Михайлович
мэр городского округа Стрежевой

КОМИССИЯ ПО ПРАВОВЫМ 
ВОПРОСАМ И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ 
СОТРУДНИЧЕСТВУ

Председатель
Сальков Юрий Юрьевич
глава Молчановского района

Заместитель председателя
вакантно

Члены комиссии
Люткевич Артем Георгиевич 
глава Белоярского городского поселения Верхнекетского 
района

Ревера Сергей Петрович
глава Бакчарского района

Сиберт Ирина Ивановна
глава Первомайского района

Малолетко Александр Александрович 
глава Кожевниковского района

КОМИССИЯ ПО ВОПРОСАМ 
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ 
И БЕЗОПАСНОСТИ

Председатель
Столяров Владимир Николаевич 
глава Чаинского района

Заместитель председателя
Данильчук Николай Александрович
глава Асиновского района

Члены комиссии
Медных Андрей Федорович 
глава Колпашевского района

Карлов Александр Львович 
глава Парабельского района

Сиберт Ирина Ивановна 
глава Первомайского района

Михкельсон Александр Карлович 
глава Шегарского района

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Вариводова Галина Николаевна
глава Инкинского поселения Колпашевского района

Лобыня Виктор Николаевич
глава Зоркальцевского поселения Томского района

Петрова Раиса Петровна
глава Володинского поселения Кривошеинского района

Сух Татьяна Викторовна
заместитель главы Асиновского района по экономике и финансам

Ревизионная комиссия 
осуществляет контроль за 
соответствием деятельности 
Совета, Исполнительной 
дирекции Совета уставным 
целям и задачам Совета, ре-
шениям Съезда, законностью 
и эффективностью использо-
вания средств и имущества 
Совета.

В соответствии с заключени-
ем комиссии от 10.02.2021 
года в 2020 году деятель-
ность Совета велась с 
соблюдением требований 
действующего законодатель-
ства, положений учредитель-
ных документов и решений 
Президиума.
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Губернатора Томской области в Совете муниципальных образований Томской области 
представляет Рожков Анатолий Михайлович - заместитель Губернатора Томской области 
по территориальному развитию. Представителем Законодательной Думы Томской области 
в Совете назначен Лаптев Дмитрий Борисович - председатель комитета Законодательной 
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и безопасности.

ДМИТРИЙ 
БОРИСОВИЧ
ЛАПТЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ КОМИТЕТА 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ПО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, ГОСУДАРСТВЕННОМУ 
УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ

«Несмотря на все трудности 
2020 года, мы продолжали 
плодотворно сотрудничать 
с Советом муниципальных 
образований. Нами выполнен большой 
объем работы в ходе мониторинга 
правоприменения Кодекса Томской 
области об административных 
правонарушениях, инициированного 
областным парламентом. Надеюсь, 
что в результате сотрудничества 
«узкие места» будут устранены, 
и это повысит эффективность 
применения норм законодательства.»

АНАТОЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ
РОЖКОВ
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГУБЕРНАТОРА 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПО 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

«Ни для кого не секрет, что каждое 
муниципальное образование обладает 
собственной спецификой, обусловленной 
особенностями территориального и 
экономического развития. Поэтому и не 
бывает универсальных решений и единых 
стандартов, подходящих абсолютно 
всем. Наша общая задача состоит 
в том, чтобы оценить эффективность 
подходов и действенность тех или 
иных решений на каждой территорий по 
широкому спектру вопросов. И дальше 
в ходе обсуждений и дискуссий вместе 
подобрать правильные «ключики» 
для устранения точечных проблем.»

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ГОСВЛАСТИ
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РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
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ОБЗОР СТАТИСТИЧЕСКИХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ
Количественные данные по направлениям 
деятельности Совета за период 2017-2020 гг.

ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Правовая оценка проектов законов и иных 
нормативных правовых актов, подготовка 
законодательных инициатив.

АНАЛИТИКА
Исследование практики решения того или иного 
вопроса на территориях муниципальных образований, 
выявление ключевых проблем, разработка мер по их 
решению.

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Подготовка методических материалов, организация 
обучающих мероприятий для специалистов органов 
местного самоуправления.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Организация информационного сопровождения 
деятельности Совета.
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СТАТИСТИКА

2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Динамика по 
отношению 

к 2019 году (%)

Входящая корреспонденция 7001 4612 5139 4345 84,5

Исходящая корреспонденция 1433 1708 1416 1195 84,4

Число законопроектов, внесенных 
Советом в Законодательную Думу 
Томской области

3 2 - 1 100,0

Число мониторингов, проведенных 
Советом по вопросам правоприме-
нения

53 50 57 68 119,3

Число заключений, подготовлен-
ных Советом на федеральные и 
региональные законопроекты 292 303 373 278 74,5

Число нормативно-правовых актов, 
прошедших в Совете  процедуру 
публичных консультаций в рамках 
оценки регулирующего воздей-
ствия (ОРВ)

14 22 28 15 53,6

Количество отзывов, полученных 
от муниципалитетов в рамках про-
водимых мониторингов и экспертиз 5363 2998 2597 3204 123,4

Число правотворческих инициа-
тив муниципалитетов, находящие-
ся в работе Совета

26 21 35 20 57,1

Число официальных мероприятий 
(заседания Съезда, Президиума, 
комиссий, а также собраний ОКМО, 
ВАРМСУ)

16 15 16 20 125,0

Число профессиональных сооб-
ществ, действующих при Совете 0 2 4 5 125,0

14
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2017 год 2018 год 2019 год 2020 год Динамика по 
отношению к 
2018 году (%)

Количество обучающих меропри-
ятий, проведенных на площадке 
Совета 50 55 57 46 80,7

Число участников семинаров, 
«круглых столов» и других обуча-
ющих мероприятий Совета

1303 1415 1809 1871 103,4

Число последующих интернет- 
просмотров семинаров, проведен-
ных в Совете

395 548 981 567 57,8

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

161 192 197 148 75,1

Число областных департаментов 
и федеральных структур, приняв-
ших участие в работе Совета 39 37 37 30 81,0

Число методических материалов, 
подготовленных Советом 43 39 24 64 266,7

Число печатных и электронных 
средств коммуникации 
и обратной связи

3 3 3 7 233,3

Количество номеров корпоратив-
ного журнала «Вестник» 5 4 4 4 100,0

Число материалов, опубликован-
ных в журнале «Вестник», 
на сайте Совета и на страницах в 
социальных сетях

298 245 240 279 116,3

15

СТАТИСТИКА
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО
Законотворческая деятельность Совета осуществляется в трех направлениях: через реа-
лизацию права законодательной инициативы в Законодательной Думе Томской области, 
путем проведения экспертизы законопроектов и посредством участия в публичных кон-
сультациях в рамках оценки регулирующего воздействия (ОРВ) проектов нормативных 
правовых актов.
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ 
ИНИЦИАТИВА СОВЕТА1

ЗАКОНОПРОЕКТ СТАТУС ПРИМЕЧАНИЕ

О запрете на территории Томской 
области распространения среди несо-
вершеннолетних никотинсодержащей 
продукции, электронных систем до-
ставки никотина и о внесении изме-
нений в Кодекс Томской области об 
административных правонарушениях.

принят закон Закон установил запрет деятельности 
по распространению среди несовер-
шеннолетних никотиносодержащей 
продукции в целях предупреждения 
причинения вреда их здоровью, физи-
ческому, интеллектуальному, психи-
ческому, духовному и нравственному 
развитию.

О внесении изменений в Закон Том-
ской области «О порядке организа-
ции и ведения Регистра муниципаль-
ных нормативных правовых актов».

проект закона на
рассмотрении в 
законодательной 
думе томской 
области 

Законопроект разработан на основе 
правотворческой инициативы админи-
страции Кожевниковского района. 
В связи с переходом органов государ-
ственной власти и органов местного 
самоуправления на использование 
отечественного офисного программно-
го обеспечения предлагается скоррек-
тировать порядок предоставления в 
Регистр муниципальных нормативных 
правовых актов в электронном виде.

О внесении изменений в Закон Том-
ской области «О наделении органов 
местного самоуправления отдельны-
ми государственными полномочиями 
по созданию и обеспечению деятель-
ности комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав».

проект закона на 
рассмотрении в 
законодательной 
думе томской 
области

Законопроект разработан на основе 
правотворческой инициативы админи-
страции города Томска. 
Предлагаются дополнительные меры 
по кадровому обеспечению муници-
пальных комиссий по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав.

О внесении изменений в Жилищный 
кодекс Российской Федерации.

проект закона
проходит 
процедуру 
обсуждения

Законопроект разработан по итогам 
«круглого стола» по теме «Система 
управления многоквартирным жилищ-
ным фондом в Томской области».
Предлагается изменить порядок опре-
деления размера платы за содержание 
общего имущества в многоквартирном 
доме.
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ЗАКОНОТВОРЧЕСТВО

федеральные НПА, шт.
региональные НПА, шт.

По сравнению с 2019 годом 
общее число поступивших 
в Совет законопроектов 
сократилось на 25,5%.

В течение 2020 года Советом 
муниципальных образований 
Томской области рассмотрено
278 законопроектов, из них: 
150 — федерального уровня; 
128 — регионального уровня.

ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ2

С ОКТЯБРЯ 2020 ГОДА 
ЗАКОНОПРОЕКТЫ, ПОСТУПИВШИЕ 
НА РАССМОТРЕНИЕ В СОВЕТ, 
А ТАКЖЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ СОВЕТА 
НА НИХ РАЗМЕЩАЮТСЯ НА САЙТЕ 
СОВЕТА.

В общем объеме рассмотренных 
законопроектов наибольший 
удельный вес заняли законопроек-
ты, касающиеся жилищной сферы 
и сферы земельных правоотноше-
ний (22% от общего числа). 

11
+11+9+7+7+5+4+4+3+3+3+33+M

 11% - земельные отношения
 11% - законодательство об административных правонарушениях
 9% - отношения в жилищной сфере, включая ЖКХ
 7% - природо- и недропользование
 7% - отношения в сфере образования, включая экологическое 

образование
 5% - общие вопросы организации местного самоуправления
 4% -  отношения в сфере обращения с животными
 4% - отношения в градостроительной сфере
 3% - регулирование деятельности комиссий по делам несовершен-

нолетних
 3% - законодательство о выборах и референдумах
 3% - ГО и ЧС, пожарная безопасность
 33% - прочие вопросы

ТЕМАТИКА
РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ18
+11+8+5+4+4+4+3+3+3+3+34+M

 18% - отношения в жилищной сфере, включая ЖКХ
 11% - общие вопросы организации местного самоуправления  
 8% - земельные отношения
 5% - законодательство о выборах и референдумах
 4% - розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей 

продукции
 4% - трудовые отношения
 4% -  отношения в градостроительной сфере
 3% - природопользование
 3% - законодательство об административных правонарушениях
 3% - бюджетное и налоговое законодательство
 3% - отношения в сфере образования, физической культуры и 

спорта
 34% - прочие вопросы

ТЕМАТИКА
ФЕДЕРАЛЬНЫХ 
ПРОЕКТОВ

Среди региональных законопро-
ектов в 2020 году существенную 
долю заняли проекты, регулиру-
ющие законодательство об адми-
нистративных правонарушениях 
(11%)
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В 2020 году Совет участвовал в публич-
ных консультациях в рамках оценки 
регулирующего воздействия 15-ти нор-
мативных правовых актов.

Оценка проведена в отношении:
 действующих законов и нормативных 
правовых актов — 53% 
 законопроектов и проектов нормативных 
правовых актов — 47% 

ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ В РАМКАХ ОЦЕНКИ 
РЕГУЛИРУЮЩЕГО ВОЗДЕЙСТВИЯ 3

53
+47+M

 53% - действующие нормативные правовые акты

 47% - проекты нормативных правовых актов

Основную долю составили нормативно-правовые 
акты, касающиеся  вопросов развития малого и 
среднего предпринимательства, поддержки товаро-
производителей и работодателей (38%), вопросов 
природопользования (19%) и регулирования роз-
ничной продажи алкогольной продукции (13%).

Активное участие в оценке регу-
лирующего воздействия приня-
ли городские округа Кедровый, 
Стрежевой, ЗАТО Северск, а также 
Томский и Зырянский районы.  

доля участия в общем объеме,%

УЧАСТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ4

число проведенных ОРВ, шт.

ЭКСПЕРТИЗА ЗАКОНОПРОЕКТОВ: ПУБЛИЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ:

* Статистика приведена с учетом всех органов местного самоуправления, осуществляющих свою деятельность 
на территории муниципального района и городского округа
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В 2020 году Советом про-
ведено 68 мониторингов, 
что на 19,8% больше по 
сравнению с показателями 
2019 года. 

мониторинги реализации федерального законодательства, шт.

мониторинги реализации регионального законодательства, шт.

мониторинги иных вопросов муниципальной практики, шт.

Исследование муниципальной 
практики осуществлялось в 
ходе рассмотрения правотвор-
ческих инициатив муниципа-
литетов, в рамках подготовки 
обучающих мероприятий, а 
также по запросам органов го-
сударственной власти Томской 
области, Общероссийского 
конгресса муниципальных 
образований и Всероссийской 
ассоциации развития местного 
самоуправления.

Более половины прове-
денных исследований 
(51%) касались вопросов 
реализации федерального 
и регионального законода-
тельства. 

Наибольший удельный вес по-
лучили вопросы, относящиеся 
к сфере обеспечения безопас-
ности и правопорядка (18%), 
а также экономики и финансов 
(16%). 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРАКТИКИ1

АНАЛИТИКА
В рамках проводимых Советом исследований рассматривается практика решения во-
просов местного значения, проблемы реализации действующего законодательства в 
муниципальных образованиях. 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ 
СТРУКТУРА МОНИТОРИНГОВ

18
+16+13+10+10+4+4+4+4+4+13+M

 18% - вопросы обеспечения безопасности и 
правопорядка

 16% - экономика и финансы
 13% - социальная сфера
 10% - жилищные вопросы, ЖКХ
 10% - общие принципы организации 

местного самоуправления
 4% - вопросы организации благоустройства
 4% - исполнение трудового законодательства
 4% - реализация национальных проектов
 4% - дорожная деятельность, транспортные 

услуги
 4% - земля, градостроительство
 13% - прочие вопросы

 По инициативе администрации города 
Томска Совет проанализировал сложив-
шуюся на территории региона ситуацию 
в части кадрового и финансового обе-
спечения деятельности муниципальных 
комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав. По результатам иссле-
дования разработан соответствующий 
законопроект.

 Итоги мониторинга практики реализации 
органами местного самоуправления Том-
ской области полномочий по обустройству 
мест (площадок) накопления твердых 
коммунальных отходов рассмотрены Пре-
зидиумом Совета. Информация направле-
на в Администрацию Томской области.

ПРИМЕРЫ:

19
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Подготовка ежегодного доклада 
Правительству РФ «О состоянии 
местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации, перспективах 
его развития и предложения по 
совершенствованию правового 
регулирования организации и осу-
ществления местного самоуправле-
ния за 2019 год» осуществлялась 
в соответствии с распоряжением 
Правительства РФ от 31.01.2000 
№ 162-р  

Ответственный исполнитель 
подготовки доклада: Общерос-
сийский Конгресс муниципальных 
образований. Необходимые для 
него сведения формируют регио-
нальные советы муниципальных 
образований.

Работа по подготовке доклада за 2019 год проводилась 
Советом муниципальных образований Томской области 
с середины января по конец апреля.

Подготовка доклада велась 
в соответствии с перечнем 
поручений Президента РФ по 
итогам заседания Совета при 
Президенте РФ по развитию 
местного самоуправления, 
состоявшегося 30 января 2020г. 

Ответственный исполнитель  
подготовки доклада: Всероссий-
ская ассоциация развития мест-
ного самоуправления (ВАРМСУ)

Советом в рамках подготовки 
данного доклада представлены 
19 муниципальных практик уча-
стия в реализации региональ-
ных проектов Томской области, 
обеспечивающих достижение 
целей и показателей нацио-
нальных проектов. 

ИССЛЕДОВАНИЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ
ДОКЛАДА ПРАВИТЕЛЬСТВУ РОССИИ2

ИССЛЕДОВАНИЕ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ ДОКЛАДА 
О РОЛИ ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
В РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

3

В докладе отражены следующие аспекты:
 территориальная организация местного самоуправления
 межмуниципальное сотрудничество
 организационные модели местного самоуправления
 участие органов местного самоуправления в реализации 
Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Россий-
ской Федерации на период до 2024 года»
 основы финансовой самостоятельности местного самоуправ-
ления
 полномочия органов местного самоуправления
 профессиональные кадры местного самоуправления
 контрольно-надзорная и контрольная деятельность на мест-
ном уровне
 участие населения в развитии территорий муниципальных 
образований

 По национальному проекту «Образование» представлены 
практики городских округов Томска и Северска, Бакчарского 
и Кривошеинского районов
 По национальному проекту «Демография» – практики горо-
да Северска и Молчановского района 
 По национальному проекту «Культура» – практики город-
ских округов Томска, Стрежевого и Северска, Асиновского, 
Молчановского и Парабельского районов
 По национальному проекту «Жилье и городская среда» – 
практики Верхнекетского и Первомайского районов
 По национальному проекту «Экология» – практика города 
Томска
 По национальному проекту «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуальной предпринимательской 
инициативы» – практика ЗАТО Северск
 По национальному проекту «Цифровая экономика» – прак-
тики города Томска

ПРЕДСТАВЛЕНА ПРАКТИКА ТЕРРИТОРИИ:

20
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Законодательной Думой Том-
ской области в соответствии 
с Указом Президента РФ от 
20.05.2011 N 657 «О мони-
торинге правоприменения в 
Российской Федерации» еже-
годно проводится мониторинг 
правоприменения норматив-
ных правовых актов Томской 
области.

План проведения монито-
ринга правоприменения 
нормативных правовых ак-
тов Томской области на 2020 
год был утвержден Поста-
новлением Законодательной 
Думы Томской области от 
24.12.2019 № 2095. 

ИССЛЕДОВАНИЯ В РАМКАХ МОНИТОРИНГОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ4

В соответствии с Планом Совет участвовал в 
проведении мониторинга правоприменения сле-
дующих законов Томской области:

 Закон Томской области от 08.12.2017 
№ 144-ОЗ «О ведомственном контроле за соблю-
дением трудового законодательства и иных нор-
мативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, в Томской области» 

 Кодекс Томской области об административных 
правонарушениях (главы 1 – 4, 7, 9, 11, 13, 14)» 

 Закон Томской области от 5 мая 2012 года 
№ 48-ОЗ «Об отдельных вопросах регулирова-
ния розничной продажи алкогольной и спирто-
содержащей продукции на территории Томской 
области» 

 Закон Томской области от 27 ноября 2003 года 
№ 148-ОЗ «О налоге на имущество организаций» 

УЧАСТИЕ ТЕРРИТОРИЙ В МОНИТОРИНГАХ, 
ПРОВОДИМЫХ СОВЕТОМ5

доля участия в общем объеме,%

Статистика приведена с учетом 
всех органов местного самоу-
правления, осуществляющих 
свою деятельность на террито-
рии муниципального района и 
городского округа

Основной объем информации 
о муниципальной практике (72 %) 
формируют 10 муниципальных об-
разований: города Томск, Северск  
Кедровый, а также Томский, Аси-
новский, Кривошеинский, Перво-
майский, Колпашевский, Верхне-
кетский, Шегарский и Бакчарский 
районы.
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Методическая работа Совета проводится по следующим направлениям: индивидуальное 
консультирование, проведение обучающих (консультационных) мероприятий, сопрово-
ждение профессиональных сообществ, выпуск методических материалов. Актуальную 
повестку  формируют изменения законодательства и проблемные вопросы муниципаль-
ного управления. 

В течение 2020 года Советом 
проведено 46 обучающих 
мероприятий: 
5 – в очном режиме 
41 – в онлайн-формате. 

Среднее число участников 
одного семинара по срав-
нению с показателями 2019 
года выросло на 28%. 

число мероприятий, шт.

среднее число участников, чел

ОБУЧАЮЩИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ1

УЧАСТИЕ ТЕРРИТОРИЙ:

Организованы циклы семинаров по следующим вопро-
сам:
  исполнение требований законодательства в градо-

строительной сфере;
  осуществление закупок для муниципальных нужд;
  профилактика коррупционных правонарушений;
 ведение Единой государственной информационной 

системы социального обеспечения.

Топовые семинары по числу слушателей: 
 исполнение требований законодательства о кон-

трактной системе в сфере закупок;
 делопроизводство и архивное дело;
 обеспечение жилыми помещениями детей-сирот.

доля слушателей в 2019 году, % 

доля слушателей в 2020 году, % 

БЛАГОДАРЯ НОВОЙ 
АППАРАТНОЙ СИСТЕМЕ 
ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
(ВКС) И ПРОГРАММНОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
TRUECONF 90% 
СЕМИНАРОВ ПРОВЕДЕНО 
В ДИСТАНЦИОННОМ 
ФОРМАТЕ
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КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ
ПОМОЩЬ2

АНДРЕЙ
ГРИГОРЬЕВИЧ 
КОСТЕНКОВ

ГЛАВА АСИНОВСКОГО 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«На площадке нашего Совета обмен 
опытом и полезной информацией 
проходит очень оперативно. 
И главное, непринужденно и в нужный 
момент. Недавно, например, в группе 
райцентров в WhatsApp мы обсуждали 
с коллегами положения федерального 
законодательства о муниципальном 
контроле за использованием и охраной 
недр при добыче общераспространенных 
полезных ископаемых, а также при 
строительстве подземных сооружений, не 
связанных с добычей полезных ископаемых. 
Вопрос сегодня спорный: должны 
органы местного самоуправления этим 
заниматься или нет. Но дело не в этом. 
Нам хватило буквально пяти минут, чтобы 
сообща разобрать ситуацию, что и как. 
Поэтому я убежден, что тот, кто нацелен 
получить результат в своей работе 
— пользуется всеми инструментами и 
возможностями, которые предоставляет 
Совет, и в первую очередь — возможностью 
общения с единомышленниками.»

В течение 2020 года 
специалистами Исполни-
тельной дирекции дано 
более 50 индивидуаль-
ных консультаций

Наибольшее число кон-
сультаций оказано по-
селениям  Кожевников-
ского, Кривошеинского, 
Молчановского, Алексан-
дровского, Бакчарского 
районов.

Основная тематика консультаций:
 приведение в соответствие с законодательством муни-

ципальных нормативных правовых актов, в том числе 
по представлениям органов прокуратуры;
 применение Кодекса Томской области об администра-

тивных правонарушениях;
 обращение с твердыми коммунальными отходами;
 муниципальная  служба;
 постановка на учет гидротехнических сооружений;
 исполнительное производство;
 оценка технического состояния автомобильных дорог; 
 полномочия должностных лиц при составлении прото-

колов об административных правонарушениях;
 кадастровый учет земельных участков;
 защита персональных данных.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СООБЩЕСТВ3

При Совете муниципальных образований Томской 
области создано 5 профессиональных сообществ: 

 Секция глав районных центров муниципальных образо-
ваний Томской области работает с 2018 года

 Деловой клуб заместителей глав муниципальных 
районов и городских округов по социальным вопросам — 
с 2018 года

 Деловой клуб заместителей глав муниципальных райо-
нов и городских округов по экономике — с 2019 года

 Секция секретарей административных комиссий — с 
2019 года

 Секция муниципальных юристов — с октября 2020 года

В ОБЩЕЙ 
СЛОЖНОСТИ В РАБОТЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ СОВЕТА 
УЧАСТВУЮТ 125 
ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 

ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

«Ограничения, связанные с коронавирусной 
инфекцией, заставили нас перейти на новые 
методы и способы общения, используя 
современные IT-технологии. В этом плане 
мероприятия Совета, организованные 
в режиме видеоконференцсвязи с 
использованием сервиса TrueConf, 
стали очень своевременны. Отмечу ряд 
положительных моментов, которые 
появились для таких отдаленных от 
областного центра территорий, как город 
Кедровый:
— получение непрерывного 
профессионального обучения (онлайн-
встречи, круглые столы, вебинары, 
видеоконференции) и возможность 
сиюминутного обсуждения с коллегами 
актуальных проблем территорий; 
— экономия рабочего и личного времени, 
эффективное его использование;
— экономия командировочных расходов.
Надеюсь, что данная площадка
будет привлекать более широкую 
аудиторию, включая работников 
подведомственных учреждений образования, 
культуры и другие. А также позволит 
расширить тематику мероприятий.»

НЕЛЛИ 
АЛЕКСАНДРОВНА 
СОЛОВЬЕВА 

МЭР ГОРОДА КЕДРОВОГО
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МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА

ВЕРА 
ИВАНОВНА  
САВЕЛЬЕВА 

НАЧАЛЬНИК ОТДЕЛА ПРАВОВОЙ 
И КАДРОВОЙ РАБОТЫ АДМИНИСТРАЦИИ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

«Юристы муниципальных образований 
занимаются разными направлениями: ведут 
судебные дела, общаются с судебными 
приставами, отслеживают муниципальные 
контракты, решают кадровые вопросы, 
занимаются профилактикой коррупционных 
правонарушений и многое-многое другое. 
Отсутствие специализированных курсов 
повышения квалификации для муниципальных 
юристов, да и простого обмена опытом 
между юридическими службами органов 
местного самоуправления существенно 
тормозит выполнение поставленных перед 
нами задач. Как говориться, каждый варится в 
собственном соку, и не с кем посоветоваться. 
Мы обратились в Совет муниципальных 
образований с просьбой создать секцию 
муниципальных юристов, и наша инициатива 
нашла поддержку. Пока общение участников 
секции проходит в онлайн-формате — 
через  мессенджер WhatsApp. В нашей группе 
состоит 42 участника, здесь мы оперативно 
решаем возникающие на практике вопросы, 
обмениваемся наработками. Надеюсь, когда 
будут сняты ограничения, введенные в связи 
с пандемией, мы увидим друг друга не через 
монитор компьютера, а воочию.»

ДЕЛОВОЙ КЛУБ
«СОЦИАЛОЧКА»

СЕКЦИЯ 
СЕКРЕТАРЕЙ 
АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
КОМИССИЙ

СЕКЦИЯ ГЛАВ 
РАЙОННЫХ 
ЦЕНТРОВ

Учебный год 2020-2021гг.

Разработка и внедрение му-
ниципальных программ обще-
ственного здоровья

Внесение изменений в Закон 
Томской области от 24.11.2009 
№ 261-ОЗ «О наделении орга-
нов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по созданию 
и обеспечению деятельности 
административных комиссий 
в Томской области» в части 
изменения порядка определе-
ния общего объема субвенции 
из областного бюджета бюд-
жетам муниципальных районов 
и округов Томской области на 
осуществление отдельных госу-
дарственных полномочий

Актуальные вопро-
сы муниципального 
управления в усло-
виях пандемии 

ДЕЛОВОЙ КЛУБ
«ЭКОНОМИКА»

СЕКЦИЯ 
ЮРИСТОВ

Развитие экспортного потенци-
ала муниципальных образова-
ний Томской области

Проект Стратегии социаль-
но-экономического развития 
Томской области до 2030г.

Стратегическая сес-
сия по определению 
основных направле-
ний работы секции.

ОСНОВНАЯ ПОВЕСТКА:
В течение 2020 
года с профес-
сиональными 
сообществами 
Совета проведе-
но 10 меропри-
ятий.

Советом также 
модерируются 
группы про-
фессиональных 
сообществ в 
мессенджере 
WhatsApp.
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Советом ежемесячно 
выпускаются следующие 
электронные издания:
 «Мониторинг законода-

тельства Российской Феде-
рации и Томской области в 
сфере местного самоуправ-
ления»
 «Мониторинг нарушений 

в деятельности органов 
местного самоуправления, 
муниципальных предприя-
тий и учреждений, выявлен-
ных контрольно-надзорны-
ми органами»

По итогам проведенных 
обучающих меропри-
ятий на сайте Совета 
формируется база мето-
дических материалов. 

По мере возникновения 
актуальных вопросов 
для муниципалитетов 
Советом подготавлива-
ются информационные 
письма.

В 2020 году в общей слож-
ности Советом муниципаль-
ных образований Томской 
области выпущено 64 ме-
тодических материала, что 
почти втрое больше, чем в 
2019 году. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ СОВЕТА4

С октября 2020 года 
в мессенджере Теле-
грам Совет запустил 
канал «Муниципаль-
но 70». Это интерак-

тивная площадка методической 
помощи представителям органов 
местного самоуправления Томской 
области. На 31 декабря размещено 
31 сообщение, в которых презен-
тации, полезные ссылки, письма, 
разъяснения, модельные норматив-
ные акты и обзоры новелл законо-
дательства.

Об организации перехода органов местного 
самоуправления Томской области на исполь-
зование отечественного программного обеспе-
чения АЛГОРИТМЫ ДЕЙСТВИЙ:
Об отражении в уставах муниципальных обра-
зований изменений федерального законода-
тельства

Порядок начисления и выплаты ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии по старости для 
главы муниципального образования

О создании и размещении в сети Интернет 
«калькулятора» определения кадастровой сто-
имости объекта недвижимости и суммы подле-
жащего уплате налога на имущество

Порядок осуществления муниципальными 
служащими деятельности по составлению 
протоколов об административных правонару-
шениях

О бюджете одного гражданина Регистрация гидротехнических сооружений

О системе мониторинга межнациональных 
отношений

Порядок установления платы за найм жилого 
помещения

РАЗЪЯСНЕНИЯ ПРАВИЛ И НОРМ:
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Информационное сопровождение деятельности Совета обеспечивается через Интернет-
ресурсы Совета, корпоративный журнал «Вестник Совета», который выпускается 
с 2006 года, а также путем реализации различных информационных проектов.

По результатам опроса об источниках получения профессиональной информации, проведенного исполни-
тельной дирекцией среди органов местного самоуправления, Совет расширил присутствие в социальных 
медиа. Помимо Facebook и канала в YouTube  в 2020 году были открыты страницы в других популярных 
социальных сетях.  

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСЫ СОВЕТА1

НАТАЛЬЯ 
НИКОЛАЕВНА
ВЫЧУЖАНИНА
СПЕЦИАЛИСТ (КОНТРАКТНЫЙ 
УПРАВЛЯЮЩИЙ) АДМИНИСТРАЦИИ 
МАЛИНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ТОМСКОГО РАЙОНА

«В Администрации Малиновского 
сельского поселения я работаю второй 
год. Деятельность для меня новая и 
интересная. Помимо исполнения обязанностей 
контрактного управляющего, выполняю 
работу правового характера: занимаюсь 
нормативно-правовой базой муниципального 
образования, представляю интересы поселения 
в судах, консультирую граждан. Поэтому 
вопросы мне приходится изучать разные, и 
все семинары, организуемые Советом, только 
в помощь. Мне одинаково интересны такие 
темы, как контрактная система в сфере 
закупок, дорожная деятельность, обращение 
с твердыми коммунальными отходами и так 
далее. Введенный Советом онлайн-формат 
мероприятий позволил нам, не отрываясь от 
рабочего процесса и сохраняя здоровье в период 
пандемии, общаться с коллегами и получать 
новые знания и опыт. Также я активно 
пользуюсь каналом Совета в Телеграмм и 
группой муниципальных юристов в WhatsApp. 
Слежу за новой, актуальной информацией.»

Сообщество Ассоциации в соцсети 
«ВКонтакте» заработало с октября 
2020 года. Функционал ВК  позволя-
ет оперативно размещать собствен-
ные новости, фотографии, ссылки, а 

также перепосты с полезной информацией на тему 
местного самоуправления. За неполных три месяца 
38 публикаций набрали свыше 800 просмотров. 
Наибольший интерес вызвал пост о том, как по-
мочь местному малому бизнесу выйти на внешний 
рынок, и почему это выгодно муниципалитетам.

В 2020 году на сайте Совета 
введен новый раздел «семи-
нары-онлайн», где располага-
ются методические материалы 
завершенных мероприятий. 

Накануне каждого вебинара на сайте размещает-
ся соответствующая ссылка для подключения. С 
октября 2020 года на сайте можно ознакомиться с 
законопроектами, поступившими на рассмотрение в 
Совет, и заключениями Совета на них.

smo-tomsk.ru
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За 2020 год число подписчиков страни-
цы Совета в Facebook увеличилось на 
19,5%. В течение года на странице раз-
мещено 97 публикаций, охват аудитории 
достиг отметки 3755.

В 2020 году на канале Совета в 
YouTube размещено 37 видеозаписей 
мероприятий Совета. Ссылки на записи 
предоставляются по запросам муни-

ципалитетов. Общее число просмотров на канале 
составило 567. Наиболее популярной стала запись 
онлайн-семинара по вопросам реализации пилотно-
го проекта, направленного на достижение до 2024 
года национальных целей социально - экономиче-
ского развития по повышению реальных доходов 
граждан, снижению уровня бедности в 2 раза.

АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ 
ЕФРЕМОВ
КОРРЕСПОНДЕНТ СЛУЖБЫ РАДИОВЕЩАНИЯ 
ФИЛИАЛА ФГУП ВГТРК ГТРК «ТОМСК»

«Бывают люди, с которыми работать 
одно удовольствие. Всегда помогут, 
всегда откликнуться на казалось 
бы авантюрную, но интересную 
для общества идею. Именно 
такие люди работают в Совете 
муниципальных образований Томской 
области. А это значит, что впереди 
нас ждет еще много совместных 
проектов. Ведь рассказать есть 
о чем. Предприниматели, которые не 
вздыхают горестно о введении режима 
ограничений, а находят новые формы 
работы. Главы городов, районов и 
поселений, не на словах переживающие 
за свою родную землю. Простые люди, 
живущие, как в городе, так и в глубинке, 
и удивляющие своей мудростью. 
Это все то, о чем хочется рассказать. 
И мы будем об этом рассказывать.»

Страница Совета в Инстаграм была от-
крыта в ноябре 2020 года. К концу года 
на странице было размещено 20 постов, 
а аудитория насчитывала уже 110 под-
писчиков. 

В 2020 году Совет муни-
ципальных образований 
Томской области и «Радио 
России» Томск начали 
реализацию совместного 
информационного проекта, 
в рамках которого пред-
ставители муниципалите-
тов рассказывают о своих 
территориях.

Радиопрограмма «Вечерний перекресток» на «Радио России» 
Томск на волне 102.9 FM:

КОРПОРАТИВНЫЕ 
ПРОЕКТЫ2

 Рассказывалось о том, как 
проходил режим самоизоляции 
в районах Томской области 
(с участием представителей 
Кривошеинского, Кожевников-
ского, Каргасокского, Бак-
чарского, Александровского и 
Верхнекетского районов); 

 Ко дню празднования Дня 
российского предприниматель-
ства представители Зырян-
ского, Каргасокского, Бакчар-
ского и Шегарского районов 
рассказали о нюансах ведения 
бизнеса на селе в современ-
ных условиях.
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В ЦЕНТРЕ 
ВНИМАНИЯ

Освещались наиболее значимые для Совета муниципальных образований 
события. 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

Представлен обзор обучающих мероприятий, организованных Советом.

СЛОВО 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ

Публиковались материалы Управления Минюста России по Томской области.

ПО ДЕЛУ
Рубрика посвящалась вопросам управления многоквартирным жилым 
фондом, исполнения требований законодательства о контрактной систе-
ме, а также реализации в Томской области национального проекта «Меж-
дународная кооперация и экспорт».

ТЕРРИТОРИЯ
Рассказывалось о практике реализации национальных проектов в следу-
ющих муниципальных образованиях: городские округа Томск и Стреже-
вой, Кожевниковский и Бакчарский районы.

ЦЕННЫЕ 
КАДРЫ

Героями рубрики стали Анатолий Михайлович Кузнецов - глава Уртам-
ского сельского поселения Кожевниковского района и Фидан Сабирович 
Гилимьянов - заместитель мэра городского округа Стрежевой, начальник 
управления городского хозяйства и безопасности проживания.

РУКОВОДИТЕЛЮ 
НА ЗАМЕТКУ

Публиковался цикл статей о правилах протокола в деятельности органов 
власти. Рубрика подготовлена с участием Комитета организационной ра-
боты и протокола Администрации Томской области.

СПЕЦПРОЕКТ
Материалы в рубрику подготовлены совместно с Центром документации 
новейшей истории Томской области и были посвящены 75-летию Победы 
в Великой Отечественной войне.

КОРПОРАТИВНЫЙ ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК СОВЕТА» 

В течение года издано четыре номера журнала 
общим тиражом 2000 экземпляров.

3

Традиционная и самая престижная, по при-
знанию муниципалов, рубрика «Территория» 
в 2020 году была посвящена реализации 
национальных проектов, государственных 
и региональных программ. Главы Томска 
и Стрежевого, южного Кожевниковского 
и северного Бакчарского районов наряду 
с успешными проектами и воплощенными 
замыслами делились «трудностями перево-
да» федеральной теории на муниципальную 
практику. А «Ценные кадры» на страницах 
одноименной рубрики журнала рассказывали 
об управленческих находках в Уртаме и о том, 
как в начале 2000-х отлаживали буксующую 
«коммунальную реформу» в Стрежевом.

В рубрике «Руководителю 
на заметку» вышел цикл 
публикаций о нормах де-
лового протокола. Остро-
умная шпаргалка: от 
правил использования го-
сударственных символов 
до пошаговой инструкции 
по организации  приемов 
различных делегаций и 
дельных советов, как не 
попасть впросак во время 
официального приема.

В лихую военную годи-
ну в нашем регионе не 
рвались снаряды и не 
шли бои, но Великая 
Отечественная война не 
прошла мимо. Она остави-
ла неизгладимые шрамы в 
судьбах наших земляков. 
О подвигах и судьбах 
томичей в годы войны 
мы рассказывали в серии 
статей, посвященных 
75-летию Победы, во всех 
четырех номерах «Вест-
ника».
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КОНКУРС 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ» 

Проводится с целью:
 выявления органов местного самоуправления 

Томской области, которые наилучшим образом 
проводят политику открытости своей деятельности;
 демонстрации лучшего опыта работы по 

обеспечению открытости деятельности органов 
местного самоуправления и содействия обмену 
опытом между муниципалитетами различных 
уровней;
 повышения престижа органов местного 

самоуправления Томской области, сумевших 
организовать эффективную работу по обеспечению 
открытости своей деятельностию.

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ В 
МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»

Проводится с целью:
 повышения эффективности муниципального 

управления;
 стимулирования органов местного 

самоуправления, выборных должностных лиц 
местного самоуправления, муниципальных 
служащих к внедрению в практику своей 
деятельности инновационных форм и методов 
муниципального управления;
 выявления и распространения  инновационных 

практик, технологий, форм и методов  
муниципального управления, направленных на 
достижение социального эффекта, социально-
экономическое развитие  территорий;
 выявления и распространения инновационных 

проектов, направленных на развитие 
муниципальных образований Томской области, 
которые могут быть использованы другими 
муниципальными образованиями.
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В соответствии с решением Президиума Совета от 18.08.2020 № 66 в 2020 году Совет 
муниципальных образований Томской области провел два конкурса: «Открытый муни-
ципалитет Томской области» и «Инновации в муниципальном управлении». Победители 
конкурса определены решением Президиума Совета от 12.03.2021 № 82.
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 Муниципалитеты, 
неучаствующие в конкурсе 
(город Кедровый, 
ЗАТО Северск, Зырянский, 
Кривошеинский и Шегарский 
районы)
 Законодательная Дума 
Томской области
 Общественная палата 
Томской области
 Департамент 
информационной политики 
Администрации Томской 
области
 Департамент 
муниципального развития 
Администрации Томской 
области
 Департамент 
государственной гражданской 
службы Администрации 
Томской области

ЭКСПЕРТЫ

КОНКУРС 
«ОТКРЫТЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ»1

Для участия в конкурсе 
от муниципальных 
образований подано 
10 заявок, что на 42% выше 
показателей 2019 года (7 
заявок).

Конкурс проводится по трем 
группам муниципальных 
образований: 1) городские 
округа; 2) муниципальные 
районы; 3) городские и 
сельские поселения.

Работы конкурсантов 
оценили 10 экспертов, в том 
числе 5 муниципалитетов, 
неучаствующих в конкурсе.

1 место

Администрация города Томска
Администрация Колпашевского района
Администрация Асиновского поселения

ИТОГИ КОНКУРСА

2 место

Администрация города Стрежевого
Администрация Первомайского района
Администрация Бакчарского района
Администрация Новосельцевского поселения 
Парабельского района

3 место

Дума города Томска
Администрация Чаинского района
Администрация Корниловского поселения      
Томского района

Баллы Конкурсанты Обоснование

25 Дума города Томска
Активное позиционирование депутатов в 
социальных сетях, наличие разнообразных 
коммуникативных каналов с гражданами.

17 Администрация города 
Стрежевого

Сайт зарегистрирован в качестве СМИ, наличие 
страницы мэра в социальной сети, современное 
визуальное оформление сайта администрации.

14
Администрация 
Новосельцевского 
поселения

Активное позиционирование поселения в 
районной газете, глава поселения лично 
модерирует чат с жителями в одном из 
мессенджеров.

10 Администрация города 
Томска

Развитие социальных сетей, организация 
прямых трансляций с мероприятий и запись 
тематических онлайн-консультаций, большое 
число действующих ТОС.

10 Администрация 
Асиновского поселения 

Сайт поселения зарегистрирован в качестве 
СМИ.

8 Администрация 
Первомайского района

Активная работа по проведению опросов и 
сходов граждан 

5
Администрация 
Корниловского 
поселения 

Выпуск собственного печатного издания

На результаты конкурса повлияли также дополнительные 
баллы от экспертов, которые получили 7 участников:
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Для участия в конкурсе 
от муниципальных 
образований подано 
13 заявок, что на 30% 
выше показателей 2019 
года (10 заявок).

Конкурс проводится 
по двум группам 
муниципальных 
образований: 1) 
Городские округа, 
муниципальные районы; 
2) Городские и сельские 
поселения.

Работы конкурсантов 
оценили 21 эксперт, 
в том числе 9 
муниципалитетов, 
неучаствующих в 
конкурсе.

КОНКУРС «ИННОВАЦИИ 
В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ»2

 Муниципалитеты, не участвующие в конкурсе 
(города Кедровый и Стрежевой, Верхнекетский, 
Каргасокский, Колпашевский, Кривошеинский, 
Парабельский, Томский и Чаинский районы)
 Законодательная Дума Томской области;
 Заместитель Губернатора Томской области по 
строительству и инфраструктуре;
 Заместитель Губернатора Томской 
области по агропромышленной политике и 
природопользованию;
 Заместитель Губернатора Томской области – 
начальник департамента финансов;
 Департамент муниципального развития 
Администрации Томской области;

ЭКСПЕРТЫ
 Департамент государственной гражданской службы 
Администрации Томской области;
 Департамент по развитию инновационной и 
предпринимательской деятельности Томской области;
 Департамент профессионального образования Томской 
области;
 Департамент экономики Администрации Томской 
области;
 Департамент по вопросам семьи и детей Томской 
области;
 Департамент социальной защиты населения Томской 
области;
 Комитет общественной безопасности Администрации 
Томской области.

1 место

Управление молодежной политики администра-
ции города Томска
Проект: «Мастерская профессионального развития добро-
вольцев #ВолонтеромБыть»

2 место

Департамент архитектуры и градостроительства 
администрации города Томска 
Проект: «3D Портал города «Строим город вместе»

3 место

Управление молодежной политики 
администрации города Томска
Проект: «Социальная акция «Волонтеры Техно»

Администрация Бакчарского района
Проект:«Организация профильной смены на базе учреждений 
культуры для детей «Культурное лето»

лауреат

Администрация Комсомольского сельского посе-
ления Первомайского района 
Проект: «Концепция улучшения качества жизни населения 
посредством слияния государственных программ, привлече-
ния средств местного бюджета, участия бизнес-структур и 
населения в единую систему мероприятий и ее реализация на 
практике»

ИТОГИ КОНКУРСА



Ассоциация 
«Совет муниципальных образований Томской области»

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


