
 

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  
 
МАРТ 2023 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 

02.03.2023 
/четверг/ 
14:30-18:00 

Семинар-совещание: 
О результатах 2022 года, приоритетах и задачах органов опеки и 
попечительства муниципальных образований Томской области на 2023 год 

Место проведения 
мероприятий:  
г.Томск, пр.Кирова 58, 
строение 55, 4-й этаж 
(конференц-зал 
Совета). 

Формат смешанный: 
очно с возможностью 
онлайн-подключения. 

Ссылки для 
удаленного 
подключения 
прилагаются к 
письмам-
приглашениям на 
конкретное 
мероприятие 

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

Участники:  
Представители органов  опеки и 
попечительства муниципальных 
образований Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области 

03.03.2023 
/пятница/ 
9:30-17:30 

09.03.2023 
/четверг/ 
15:00-16:30 

Семинар: 
Государственная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Соорганизатор: 
Департамент по развитию инновационной 
и предпринимательской деятельности 
Томской области 

10.03.2023 
/пятница/ 
11:00-12:30 

Семинар-совещание: 
Организация работы с лицами, которые относились к категории детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, в 
части получения единовременной социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения, удостоверяемой государственным жилищным 
сертификатом Томской области, с учетом изменений законодательства 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи и детей 
Томской области 

15.03.2023 
/среда/ 
15:00-17:00 

Семинар: 
Актуальные вопросы соблюдения законодательства в области технического 
состояния и эксплуатации самоходных машин и других видов техники 

Соорганизатор: 
Инспекция государственного 
технического надзора Томской области 

24.03.2023 
/пятница/ 

19-й Съезд Совета муниципальных образований Томской области Соорганизатор: 
Администрация Томской области 

30.03.2023 
/четверг/ 
15:00-18:00 

Секция секретарей административных комиссий муниципальных 
образований Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент муниципального развития 
Администрации Томской области 

в течение месяца Подготовка корпоративного журнала «Вестник»  и аналитического дайджеста «Обозрение» 
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