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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОЖКОВ
Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хотел бы поприветствовать вас от имени Губернатора Томской области
Сергея Анатольевича Жвачкина, пожелать плодотворной работы и удачи!
Что касается сегодняшнего мероприятия, мы выбрали несколько другой
формат его проведения. Уже второй год подряд накануне пленарного заседания Съезда мы проводим дискуссионные площадки. Вот и вчера в городе
Томске прошло 5 таких площадок.

К

онечно же, основные вопросы, которые
рассматривались на этих площадках
– это доходы, занятость, проблемы ЖКХ,
благоустройство, дороги, транспорт и многое другое. Одним словом – это все то, что
волнует нас и наших жителей. Это те вопросы, которые необходимо решить для
того, чтобы качество и уровень жизни были
намного выше.

Мы понимали, что основной аспект этих
программ должен быть сформулирован
на местах — без влияния органов областной
власти.

на территории жителей, создадут свою
стратегию развития. И вы, наверное, отметили, что со стороны Губернатора и его
команды не было ни одного вмешательства.

Но, тем не менее, мы хорошо потрудились и впоследствии все говорили о необходимости ее продления. Губернатор, еще
в октябре прошлого года, поддержал это

Но я должен сообщить, что Губернатор
принял решение, согласно которому, начиная с апреля этого года, каждое муниципальное образование начнет представлять
свою программу развития и отчитыватьЗнаю, что на площадках было не все так
ся о ее реализации. Конечно, мы внесем
просто, были разногласия и споры. Но для и свои коррективы, потому что существует
этого мы и встречаемся, чтобы выработать
стратегия развития Томской области, и мы,
единый подход.
в любом случае, должны связать все проВ 2016 году мы впервые по итогам Съезда граммы между собой.
подписали соглашение — «дорожную
Также хотелось отметить, что в прошлом
карту» по реализации тех предложений,
году мы впервые приняли долгожданную
которые были нами же сформулированы.
программу по ремонту сельских дорог.
И я должен сказать, что в результате нашей Не все проходило гладко, и наши встречи
совместной работы практически на 90 %
на территориях муниципальных образовавопросы были решены. Поэтому предланий тому доказательство. Начиная реализагаю по итогам Съезда также сформировать
цию этой программы, мы отчетливо поподобный документ и отдать на подпись
нимали, что столкнемся с определенными
Губернатору.
проблемами – это и сжатые сроки, и масштаб предусмотренных работ, и недостаХотелось бы отметить, что год назад мы
точное количество серьезных подрядчиков,
все договорились, что каждое муницикоторые могли бы выполнить поставленпальное образование, независимо от его
ные задачи.
площади и от количества проживающих
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предложение. И сегодня можно констатировать, что финансовые ресурсы практически в том же объеме переданы на территории муниципальных образований. Но самое
главное, что мы получили большую поддержку среди наших жителей. И поэтому,
продолжая реализацию программы, на нас
возлагается еще большая ответственность
— не потерять эту поддержку.
Если в целом в прошлом году на дорожную кампанию было потрачено чуть
больше 3,5 миллиардов рублей, в бюджете
2017 года, несмотря на все экономические
трудности, предусмотрено 4,4 миллиарда рублей. Это все-таки дает уверенность,
что качество дорог — не только областных,
но и муниципальных — будет намного
выше. Здесь главная задача – отнестись
к данному направлению работы с более трепетным вниманием и держать его под особым контролем.
Сегодня за каждый километр дороги
главы муниципального образования будут
нести ответственность лично — если по
итогам 2017 года к дорожной деятельности
будут серьезные претензии, муниципалитеты, которые допустили нарушения, вернут
финансовые средства в областной бюджет.
Почему так требовательно мы относимся к реализации программы? Все дело
в том, что о суммах средств, выделяемых
на ремонт дорог местного значения, было
известно в октябре и ноябре 2016 года,
и у всех было достаточно времени серьезно
подготовиться к реализации программы.
Сегодня не будут приниматься объяснения о длительных сроках подготовки конкурсной документации. Губернатор ставит
задачу, чтобы до 10 мая 2017 года конкурсные процедуры муниципалитетами были
завершены.
Кроме того, органам местного самоуправления необходимо привлекать к этой
работе местные предприятия и частный
бизнес. Очень плохо, когда ведется ремонт
или строительство дороги, а в трех метрах
находится, например, торговый комплекс,
к которому практически нельзя подойти.
Надо вести переговоры: все-таки ремонт
подходов и подъездов к объектам бизнеса

— это зона ответственности и предпринимателей, в том числе и физических лиц.
В ряде муниципальных образований мы
видели положительные результаты такой
совместной работы.
Несколько слов о новой программе
«Чистая вода», которая будет реализована
в 2017 году. Ведь действительно, проблема очень серьезная для жителей Томской
области. Уже прошла большая подготовительная работа и уже практически все
муниципальные образования знают о данном проекте. Принято решение, что мы
начинаем его реализацию с небольших
населенных пунктов — там, где есть острая
необходимость в локальных станциях по
очистке воды. Мы рассчитываем, что программа будет долгосрочной (минимум три
года) и охватит 70 населенных пунктов —
это те населенные пункты, которые отдалены от областного центра.
Напомню, что необходимо сделать органам местного самоуправления в рамках
подготовки к реализации этой программы.
Во-первых, нужно обеспечить площадку
для установки локальной станции. Все
работы по устройству и монтажу оборудования, а также проведение конкурсных процедур, будет происходить централизовано
— на уровне областной администрации.
Во-вторых, подвести инженерные сети,
как за счет средств местного бюджета,
так и за счет участия бизнеса. И, в-третьих,
пожалуй самое ответственное — обеспечить качественное содержание территорий,
где будут располагаться локальные станции по очистке воды: должен быть доступ
к местам забора воды, хорошие подходы:
отсутствие грязи и наличие тротуаров.
За каждым объектом должны быть закреплены люди.
Подчеркну, если реализовывать данный
проект мы будем вместе и слаженно, то обязательно добьемся позитивных результатов, но самое главное — сможем претендовать на дополнительное финансирование
в 2018-2019 году.
Еще одна программа – «Формирование
комфортной среды». Эту программу
поддержали партия «Единая Россия»
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и Президент Российской Федерации
Владимир Владимирович Путин. Из 72
регионов Томская область вошла в число
победителей проводимого конкурса и получателей средств федерального бюджета
— 174 миллиона рублей. На реализацию
программы в этом году всего будет потрачено 263 миллиона рублей, а объем софинансирования из местных бюджетов составит
1,3 миллиона рублей.
Отмечу, что все места для благоустройства обязательно должны быть согласованы
с населением. Мнения могут быть различны. Но не стоит забывать о приоритетах,
если мы хотим добиться серьезных результатов. Выбирать площадки ни где-то в поле
или на заброшенной территории, хотя
и там должен быть наведен порядок.
Начинать реализацию данной программы целесообразно там, где уже ведется
строительство, где планируется ремонтировать дороги. Тогда, действительно, вырисовывается комплекс работ и можно говорить
о серьезном подходе в части благоустройства и улучшения качества жизни граждан.
Это наша совместная с вами задача!
Не могу обойти дату 10 сентября. Это
день выборов не только Губернатора,
но еще и 3-х глав муниципальных районов — Асиновского, Верхнекетского
и Каргасокского, 70-ти глав сельских поселений и более 1000 депутатов сельского
уровня.
На что хотел бы обратить внимание
Губернатор? Безусловно, процент голосов
за того или иного кандидата важен, но
сегодня в большей степени важно и число
граждан, принявших участие в голосовании. Мы не имеем права применять административный ресурс. Но можем серьезно
вести диалог с нашими жителями о тех планах и задачах, которые сегодня стоят перед
властью, исходя из тех стратегий, которые
мы увидим в апреле, исходя из тех наказов,
которые идут от населения.
В завершении хотел бы остановиться
еще на одной важной задаче. Впереди у
нас большой великий день — День Победы.
Губернатор Томской области Сергей
Анатольевич Жвачкин хотел бы лично
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обратиться, чтобы мы все вместе — все
уровни власти — серьезно подготовились
к этому празднику. Это не только проведение торжественного мероприятия на 9 мая,
но и внимание к ветеранам Великой
Отечественной Войны и труженикам
тыла, которые проживают на территории
Томской области. Мы должны сохранить
ту историю, которая живет в сердцах наших
людей, и передать эту историю молодому
поколению.
У нас для этого создан областной Фонд
Победы, и есть особая просьба — оказать
содействие в его пополнении. Должен
отметить, что по итогам прошлого года
благотворительных средств было собрано
более 15 миллионов рублей. На наш взгляд,
этого недостаточно. Мы можем собрать
гораздо больше ресурсов, и для этого нужно
серьезно вести разговор с людьми. Я не поверю, что наши жители смогут отказаться
от участия в этом Фонде. Просто надо детально доходить до каждого, разговаривать
и пояснять, для чего создан Фонд, что все
эти деньги идут на финансовую поддержку старшего поколения. И главное, потом
перед людьми нужно отчитаться по этим
средствам.
Благодарю Вас за внимание и надеюсь,
что сегодняшний Съезд пройдет в хорошем настроении. Я предполагаю, будет
ряд вопросов, на которые мы постараемся
ответить. Самое главное не надо забывать,
что результаты нашей работы всегда будут
зависеть от того, насколько слаженны наши
действия.
Удачной работы! Спасибо!
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ОКСАНА ВИТАЛЬЕВНА КОЗЛОВСКАЯ
Председатель Законодательной Думы Томской области

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые коллеги!
Прежде всего хочу сказать, что здесь собрались те люди, которые, наверное, ближе всех других ветвей власти — федеральной и региональной —
к простому человеку. Вы каждый день сталкиваетесь с проблемами людей.
И очень мне понравилось выступление одного из глав сельских поселений,
когда он сказал: «Кому интересны мои мечты? Важно понимать интересы и мечты каждого жителя и решать их». Поэтому хочу от имени своих
коллег — депутатов Законодательной Думы Томской области, которые,
в том числе, присутствуют на этом Съезде, сказать вам огромное спасибо
за ваш повседневный непростой труд и вклад в наше общее дело.

Н

аш регион многие годы успешно
развивается. Лучший тому пример
и доказательство в том, что каждый год
Томская область прирастает численностью жителей и входит в 20-ку субъектов
Российской Федерации, где такие тенденции реально происходят.
Стоит сказать, что работа Ассоциации
«Совет муниципальных образований
Томской области» регламентируется областным законом, который был принят
уже много лет назад. Он практически определил формат и порядок взаимодействия
органов государственной власти и органов
местного самоуправления. И я бы хотела сегодня остановиться на нескольких направлениях, которые, на мой взгляд, позволяют
нам совместно достигать очень неплохих
результатов.
Во-первых, в этом году будет 15 лет, как
создан Координационный совет по местному самоуправлению при Законодательной
Думе Томской области, который объединяет председателей представительных
органов местного самоуправления. За эти
годы мы серьезно продвинулись. Уже в
этом — шестом — созыве мы собирались
дважды и рассматривали два важных для

муниципальных образований вопроса:
подготовка педагогических и медицинских кадров для работы в муниципальных
образованиях. Причем убеждена, что начатый разговор будет иметь продолжение. Основной момент, на который, на
мой взгляд, сегодня стоит обратить особое
внимание — это целевая подготовка. У нас
есть муниципалитеты, которые, к сожалению, направляют специалистов на целевую
подготовку, но назад их не получают. Здесь,
конечно, целый комплекс проблем и важно,
что мы их решаем вместе.
Исполнительная власть, как правило,
вносит предложения. Задача депутатов:
выступив в качестве экспертов, поддержать эти предложения либо доработать
их — для того, чтобы та или иная проблема
решалась.
За все время работы пятого созыва
Законодательной Думы Томской области Совет муниципальных образований
Томской области внес 33 законодательные
инициативы. Из них 11 были приняты,
по 22-м решения не приняты только потому, что они связаны с дополнительным
серьезным финансированием. И я должна сказать, что это совсем не значит, что
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по ним работа не идет. В ходе совершенствования законодательства они, как правило, позднее учитываются.

согласитесь, что очень важно иметь согласованность в работе обеих ветвей власти —
законодательной и исполнительной.

Еще один очень важный момент. У нас
сложилась очень взвешенная система взаимоотношений между Советом
и Законодательной Думой по представлению отзывов и заключений на областные законы, которые мы принимаем.
Возможно, не все главы поселений, сотрудники районных и городских администраций знают, что такая система существует,
но я должна сказать, что в пятом созыве
было принято порядка 1000 законов, почти
на 200 из них Совет муниципальных образований дал свое заключение. Сегодня есть
совершенно четкая позиция депутатов —
всегда при рассмотрении закона, в первую
очередь, ознакомиться с мнением Совета
муниципальных образований. И надо признать, что порой подразделениям областной администрации Томской области бывает непросто договориться с Советом: где-то
при принятии того или иного закона приходится идти муниципалитетам на уступки.

Хочу сказать, что та система отношений,
которая сложилась у нас, сегодня очень
эффективна. Вы знаете, что в предвыборный период в районах и городах Томской
области прошло очень много встреч областных депутатов с гражданами. Нам было
подано более 1000 предложений, которые
затем сгруппированы в 10 основных блоков
и направлены на рассмотрение в администрацию Томской области.

Отмечу еще одно важное направление работы. Сейчас готовятся серьезные,
масштабные изменения в регламент
Законодательной Думы Томской области.
Предварительно на нескольких площадках
прошло обсуждение этого документа, и я
надеюсь, что в апреле мы его примем.
Планируется ввести новую форму работы
на заседаниях Думы — Информационный
час — по аналогии с Часом Губернатора,
где выступают заместители главы региона
по наиболее острым вопросам. В рамках
Информационного часа мы хотим предоставить слово руководителям муниципальных образований, где они смогут поднять
волнующие вопросы.
Еще одна, на мой взгляд, важная тема
— это система взаимоотношений. Депутатский корпус осуществлет три функции:
принятие законов, принятие бюджета,
мониторинг и корректировка действующего законодательства. Исполнительная
власть, в отсутствие законодательных норм,
не может финансировать и реализовывать
принятые программы и проекты. Поэтому

И должна вам доложить, что готовясь
к нашей встрече, я увидела, что 70% этих
предложений либо решены, либо находятся
в работе. Посмотрите, сколько уже сделано!
Дороги, чистая вода, серьезные изменения
идут по связи — понятно, что это проблема острейшая, но в 24 населенных пунктах
проблема со связью решена. Кстати, на эти
цели были выделены деньги из внебюджетного фонда Губернатора.
Поэтому предстоящая предвыборная
кампания — с одной стороны даст возможность посмотреть, есть ли необходимость
что-то корректировать в нашей работе,
оценить те приоритеты, которые нам с вами
предстоит реализовать.
Еще раз подчеркну, что сегодня невозможно развитие территории, если нет согласованности в работе органов представительной власти и исполнительной власти.
И, на мой взгляд, та система взаимоотношений, которая сложилась у нас в регионе,
дает возможность не только решать серьезные проблемы внутри региона, но и привлекать крупные финансовые ресурсы
из федерального бюджета.
Вчера на заседании Думы мы рассмотрели вопрос о внесении изменений в закон
о межбюджетных трансфертах и поддержали выделение 100 миллионов рублей,
поступивших из федерального бюджета,
на строительство переезда в районе площади Южной.
И все прекрасно понимают, что если бы
не работа Сергея Анатольевича Жвачкина,
то этих денег бы в регионе не было.
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Нас окружают регионы, где население в 2,5
раза больше, чем у нас. И надо, поверьте,
иметь очень серьезные аргументы для того,
чтобы средства из федерального бюджета,
которые мы получаем в последнее время,
шли именно в нашу область, а не к соседям.
В заключение, хочу привести слова Отто
фон Бисмарка: «С плохими законами и
хорошими чиновниками вполне можно
решить любые задачи. Но если чиновники

плохие, не помогут и самые хорошие законы». Я думаю, что наша с вами задача,
и мы в этом направлении движемся, чтобы
в Томской области хорошие законы реализовывались хорошими чиновниками. Тогда
у нас будет больше и денег, и улыбок! Тогда
все, что мы наметили, получится.
Всем желаю хорошей работы, достатка
и оптимизма! Спасибо!
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ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАМИН
Председатель Совета муниципальных образований Томской области

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
Уважаемые Анатолий Михайлович, Оксана Витальевна! Уважаемые коллеги! В прошлом году мы впервые провели Съезд Совета муниципальных образований Томской области в новом формате и, тем самым, сделали очередной шаг в совершенствовании механизма взаимодействия между органами
государственной власти и органами местного самоуправления Томской области. Делать масштабные выводы, конечно, еще рано. Но, по истечении
года работы в таком формате, могу с уверенностью сказать, что направление мы выбрали верное.

Д

вухдневный регламент позволил нам
более детально и широко обсудить
актуальные вопросы развития территорий.
Главы муниципалитетов, специалисты
местных администраций всех уровней,
представители общественности получили
возможность рассмотреть с участием заместителей Губернатора Томской области,
руководителей областных департаментов, а
также между собой темы, которые находились на пике актуальности в то время.
Это — предстоящая масштабная кампания по ремонту дорог, проблемы по обеспечению устойчивой связью ряда территорий,
вопросы стратегического развития муниципалитетов, механизмы обеспечения диалога между органами власти и обществом
и ряд других.
Итоговым документом Съезда стал План
совместных действий исполнительных органов государственной власти Томской области и органов местного самоуправления.
Этот документ вобрал в себя многие
ключевые направления, которые было
необходимо проработать в течение года,
объединив усилия региональной и местной
власти. Отдельные мероприятия Плана еще
не были включены в программы и дорожные карты. По некоторым из них не было
четкой концепции решения вопроса.

Это касалось, например, поиска правовых механизмов комплексного проведения
капитального ремонта многоквартирных
домов, или определения способов активизации участия граждан в решении вопросов
местного значения.
По сути, Совет муниципальных образований, муниципалитеты, органы государственной власти Томской области возложили на себя взаимную ответственность
за совместный поиск оптимальных решений по тем направлениям, которые были
включены в План совместных действий.
Подводя итоги этой работы, хочу с удовлетворением отметить, что многие пункты
Плана выполнены. По некоторым направлениям сделаны первые шаги, наверное,
самые трудные. Но, опираясь на эти первые
результаты, можно уже более уверенно двигаться дальше. Остановлюсь лишь на некоторых из них.
Из всего многообразия задач, которые
решались в прошлом году в рамках Плана
совместных действий, можно выделить две
ключевые — дороги и концессии.
Мы все участвовали в кампании по ремонту местных дорог. И нет необходимости
еще раз говорить о высокой значимости
решения этого вопроса для развития каждого муниципалитета и Томской области
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в целом. Но что еще важно, на мой взгляд,
решение этой задачи стало общекомандной
работой.
По ее завершению на заседании Президиума Совета совместно с Департаментом
транспорта, дорожной деятельности и
связи Томской области мы обсудили итоги,
проанализировали возникшие сложности.
Кроме того, на площадке Совета
Департаментом транспорта проведена
своеобразная «работа над ошибками» для
специалистов местных администраций.
Главы муниципалитетов на заседании
Президиума Совета высказались о необходимости продолжения этой программы.
В этом году вновь в областном бюджете
предусмотрены средства на ремонт местных
дорог. И от имени Президиума Совета, хочу
обратиться Анатолий Михайлович, через
Вас, Оксана Витальевна, к Вам, с просьбой
о том, чтобы этот региональный проект
стал долгосрочным. Потому что первые
шаги сделаны, и они дают очень хороший
результат.
Результаты по второму направлению
не настолько масштабны. Надо признать,
что во многом муниципалитеты оказались
не готовы к переходу на заключение концессионных соглашений в отношении объектов инженерной инфраструктуры.
Этот пробел активно восполнялся
в прошлом году. В большинстве территорий были проведены подготовительные
мероприятия — объекты тепло- и водоснабжения оформлялись в муниципальную собственность, корректировались
программы модернизации коммунальной
инфраструктуры.
По вопросам, связанным с заключением
концессионных соглашений, мы в постоянном режиме сверяли позиции. В среднем
раз в два месяца на площадке Совета муниципальных образований проводились
обучающие мероприятия, в том числе два
вебинара с участием федеральных экспертов в сфере жилищно-коммунального
хозяйства.
В настоящее время администрациями
Парабельского и Шегарского районов,

совместно с Департаментом ЖКХ и государственного жилищного надзора готовятся
проекты по передаче в концессию системы
теплоснабжения Шегарского сельского поселения и газовой котельной в микрорайоне Нефтяник села Парабель.
Но оновная проблема сегодня — отсутствие потенциального участника в конкурсах на право заключения договора концессии. На территории Томской области семь
из шестнадцати муниципальных районов
относятся к районам с низкой плотностью
населения, более чем в девяноста шести
процентах населенных пунктов зарегистрировано менее пяти тысяч граждан.
Предоставление коммунальных услуг в этих
населенных пунктах носит исключительно
социальный характер и не представляет экономического интереса для частных
инвесторов.
Для нашего региона довольно жесткие
требования федерального законодательства являются препятствием к широкому
переходу на заключение концессионных
соглашений.
А если рассматривать в целом исполнение полномочий по теплоснабжению, водоснабжению и водоотведению, то законодательство сегодня не позволяет выстраивать
гибких систем управления в этой сфере с
учетом региональных особенностей.
Советом муниципальных образований совместно с Департаментом ЖКХ
и государственного жилищного надзора
и Департаментом тарифного регулирования были сформулированы законодательные предложения, которые направлены в ряд комитетов Государственной
Думы и Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации,
в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.
Ответы, полученные нами, позволяют
надеяться на изменение ситуации в данной
сфере.
Большой блок вопросов в Плане совместных действий 2016 года касался поиска
механизмов повышения доходной базы
местных бюджетов.
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Взаимосогласованные предложения
Совета муниципальных образований,
Департамента экономики и Департамента
финансов по внесению изменений
в Бюджетный кодекс в части неналоговых
доходов местных бюджетов были направлены в Общероссийской Конгресс муниципальных образований.
Органами местного самоуправления,
в свою очередь, в течение года оценивались
перспективы введения самообложения.
Обсуждались также возможные способы
софинансирования расходов на решение
вопросов местного значения с участием
средств граждан, в том числе в рамках
деятельности территориального общественного самоуправления. Отмечу, что на совещании у заместителя Губернатора по
финансам сделан первый шаг, когда стартовала работа по инициативному бюджетированию. Это хорошо ложится на процессы,
которые идут в некоторых поселениях,
связанные с принятием решений на референдумах по самообложению граждан.
Важный шаг был сделан органами местного самоуправления поселений — начата
системная работа по оформлению в муниципальную собственность невостребованных земельных долей. К окончанию
прошлого года было выявлено более 12-ти
тысяч таких земельных долей, более шестисот из которых перешли в муниципальную
собственность.
Мы все понимаем, что проведение этой
работы необходимо сегодня. Это позволит не только создать основу для расширения доходной базы местных бюджетов,
но и сформирует ключевой ресурс для
привлечения инвестиций в сельское хозяйство, позволит включить земли сельхозназначения в хозяйственный оборот.
Хорошую динамику в этом направлении
продемонстрировали Томский, Бакчарский
и Кожевниковский районы.
Многие муниципалитеты не завершили
эту работу в прошлом году, в том числе в
связи с длительностью сроков проведения
необходимых процедур, которые составляют от семи до девяти месяцев. Но, полагаю,
что те органы местного самоуправления,
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кто уже начал работу по выявлению невостребованных земельных долей, смогут
завершить ее в текущем году.
Сегодняшний, 12-й Съезд Совета муниципальных образований Томской области,
мы вновь проводим в формате открытого
форума. Вчера на дискуссионных площадках обсуждались актуальные вопросы инвестиционной привлекательности территорий, эффективного природопользования,
развития инженерной инфраструктуры.
На основе предложений, поступавших
в ходе подготовки Съезда, сформирован
План совместных действий исполнительных органов государственной власти
Томской области и органов местного самоуправления на 2017 год.
В него вошли актуальные направления
сегодняшнего дня — реализация приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» и регионального
проекта по обеспечению населения чистой
питьевой водой, профилактика социального сиротства и социальная защита граждан
с ограниченными возможностями здоровья, вопросы обращения с отходами и
реализация программ профессионального
развития муниципальной службы.
Итоги этой работы мы совместно подведем на следующем Съезде Совета муниципальных образований Томской области.
Уважаемые коллеги! Одним из значимых
направлений в работе Совета муниципальных образований Томской области остается
участие в законотворческом процессе как
на региональном, так и на федеральном
уровне.
В годовом отчете Совета Вы можете
увидеть, как начали смещаться акценты
участия муниципалитетов нашего региона
при оценке законопроектов — все большую
долю составляет проведение экспертизы
проектов федеральных законов. В прошлом
году их было более половины.
Активнее мы стали направлять предложения в комитеты Государственной Думы
Российской Федерации и профильные
министерства.
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На федеральном уровне, безусловно,
сложнее продвигать свои инициативы.
При принятии окончательных решений
учитываются интересы и мнение не только
Томской области, но и других субъектов
Российской Федерации. Тем не менее, я
убежден, что необходимо транслировать
свою позицию по тем или иным вопросам
муниципального управления, используя
любые возможности, в том числе площадку
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.
В 2016 году в Конгрессе произошли
структурные преобразования. Сформирован Экспертный совет, создана система
Палат и Комитетов. В качестве рабочих
органов Конгресса сформировано шесть
Палат по типам муниципальных образований для обсуждения вопросов муниципального управления, характерных для каждого
отдельного вида муниципалитета.
Комитеты ОКМО созданы как консультативные органы по различным направлениям деятельности муниципальных образований и отраслям муниципального хозяйства.
В состав Палат и практически всех комитетов Конгресса включены представители муниципального сообщества Томской
области. Тем самым усилилось присутствие
Томской области на федеральном уровне
в рамках общенациональной муниципальной ассоциации.
В Палате городов — центров субъектов
Российской Федерации Томскую область
представляет мэр города Томска Кляйн
Иван Григорьевич.
В состав Палаты городских округов
включена Соловьева Нелли Александровна,
мэр городского округа Кедровый.
В Палату муниципальных районов —
Столяров Владимир Николаевич, глава
Чаинского района.
В Палату городских поселений —
Данильчук Николай Александрович, глава
Асиновского городского поселения.
В Палату сельских поселений — Либрехт
Евгений Сергеевич, глава Парабельского
сельского поселения.

Представители Совета участвовали в работе комитета Конгресса по образованию,
здравоохранению и социальным вопросам
при рассмотрении практики территорий
по организации летнего отдыха и оздоровления детей.
В 2016 году Комитетом Конгресса
по вопросам жилищно-коммунального
хозяйства, по инициативе Совета муниципальных образований Томской области,
рассматривались проблемные вопросы реализации законодательства об обращении с
отходами. В обсуждении этих вопросов приняли участие депутаты Государственной
Думы Российской Федерации, представители профильного министерства, разработчики концепции новой системы обращения
с отходами.
Еще одно важное направление, которое
реализуется Общероссийским Конгрессом
и в котором муниципалитеты Томской
области принимают активное участие
— формирование ежегодного доклада
Правительству Российской Федерации
о состоянии местного самоуправления.
Предложения, высказанные Советом муниципальных образований Томской области,
нашли свое отражение в докладе прошлого
года.
Уже имеющийся опыт представления
такого Доклада Правительству России позволяет утверждать, что это действенный
механизм организации взаимодействия
муниципального сообщества России и федеральной власти.
Так, например, Министерством юстиции
России был разработан закон, который
принят в декабре 2016 года и направлен
на совершенствование процедуры принятия и регистрации уставов муниципальных
образований.
Хочется отметить, что на площадке Совета муниципальных образований
в прошлом году также активно проходило обсуждение региональных правил
и норм, определяющих жизнедеятельность
муниципалитетов.
На заседаниях комиссий Совета, Президиума Совета муниципальных образований
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мы рассматривали вопросы, инициаторами
которых выступили органы местного самоуправления. Обсуждали вопросы реализации государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства над совершеннолетними недееспособными гражданами, в
сфере поддержки сельскохозяйственного
производства, вопросы лесопользования,
транспортного обслуживания населения и
ряд других.
В связи с этим хочу выразить благодарность главам Кожевниковского, Томского,
Зырянского, Асиновского, Колпашевского,
Каргасокского, Кривошеинского районов,
городских округов Томска и Стрежевого,
Кривошеинского и Асиновского поселений,
председателям Дум города Томска, городского округа Стрежевой и Томского района
за их активное участие в наполнении содержательной повестки Совета муниципальных образований Томской области прошлого года.
Хочу высказать благодарность специалистам местных администраций за профессионализм, который вы демонстрируете,
откликаясь на запросы Совета.
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Ведь Совет муниципальных образований —это объединение муниципалитетов
области.
В каждом ответе на любой запрос, в каждом заключении на законопроект, в предложениях и инициативах содержится выверенная позиция территорий и доля труда
каждого, кто участвовал в этой работе.
В заключение я хочу выразить особую
благодарность Губернатору Томской области Сергею Анатольевичу Жвачкину,
Вам — Оксана Витальевна, заместителям
Губернатора, Администрации Томской
области, депутатам Законодательной Думы
Томской области и федеральным органам
государственной власти, за поддержку
и внимательное отношение к деятельности Совета муниципальных образований
Томской области.
Спасибо!
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ОКСАНА НИКОЛАЕВНА БЫСТРИЦКАЯ
Заместитель главы Томского района – начальник Управления
по экономической политике и муниципальным ресурсам

ФОРМИРОВАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ
НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
Добрый день, уважаемый Президиум, уважаемые участники 12 Съезда!
Круглый стол «Формирование благоприятной инвестиционной среды
на муниципальном уровне», модератором которого выступил заместитель Губернатора Томской области по экономике Андрей Александрович
Антонов, вызвал живой интерес у представителей муниципальных образований, проблема привлечения инвестиций оказалась близка всем
без исключения.

В

работе круглого стола приняли участие
почти все муниципальные образования, представители органов государственной власти, общественных организаций
и бизнеса – всего около 60 человек.

На мероприятии обсуждались следующие основные вопросы:
Первое — улучшение инвестиционного
климата. Что необходимо сделать для того,
чтобы увеличить приток инвестиций в муниципальные образования, реализовать
точки роста, которые обозначены в стратегиях развития районов и городов.
Учитывая, что основная часть бизнеса
на территории муниципальных образований — это малые и средние предприниматели, то важным вопросом для обсуждения
стала инфраструктура поддержки этого
бизнеса — необходимые и наиболее эффективные меры государственной поддержки.
Третий, не менее важный вопрос, который был затронут в ходе «круглого стола»
—реформа контрольной и надзорной деятельности на всех уровнях: федеральном,
региональном и муниципальном. На встрече обсудили первоочередные меры, которые необходимо принять для реформы

системы контроля, снижения административной нагрузки на бизнес и повышения
качества администрирования контрольно-надзорных функций.
По итогам работы была сформирована
резолюция, в которой единогласно поддержаны те меры, которые Администрация
Томской области и муниципалитеты принимают для формирования благоприятной
инвестиционной среды на муниципальном
уровне.
Тем не менее, участники круглого стола считают, что органам местного самоуправления совместно с Департаментом
инвестиций Томской области необходимо
сформировать график присоединения муниципальных образований к работе по внедрению успешных практик муниципального управления.
В целях обеспечения 100%-ного охвата
территории Томской области работой по
повышению инвестиционной привлекательности указанные практики включены
в Атлас муниципальных практик, который
разработан Агентством стратегических инициатив. Также необходимо сформировать
Каталог лучших муниципальных практик
Томской области.
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На встрече была отмечена значимость
работы по упрощению процедур ведения
бизнеса и повышению инвестиционной
привлекательности муниципальных образований. Участники рекомендовали разработать «дорожные карты» по внедрению
на их территориях целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности
в пределах вопросов местного значения,
а также совместно с Департаментом инвестиций Томской области проанализировать инвестиционную среду на своей
территории.
Относительно поддержки малого и среднего бизнеса были выделены две основные
проблемы. В текущем году муниципальные
образования лишились возможности оказания поддержки «стартующим» субъектам
предпринимательской деятельности, как
потенциальным точкам роста экономики
районов, в связи с прекращением на федеральном уровне реализации данного направления поддержки.
Чтобы решить проблему, Комитету развития предпринимательства Томской области было предложено организовать работу
с Министерством экономического развития
Российской Федерации по возобновлению
поддержки «стартующего» бизнеса, либо
рассмотреть возможность финансирования
этой программы за счет областного бюджета и рассмотреть возможности синхронизации государственной поддержки предпринимателей с программами, реализуемыми
Департаментом труда и занятости Томской
области, например в сфере поддержки стартующего бизнеса.
При этом муниципалитеты готовы взять
на себя встречные обязательства по увеличению эффективности этой поддержки,
определению ее приоритетов, выстраиванию системной работы с теми, кто её получил — их сопровождение не только на этапе
стартапа, но и в дальнейшем их развитии
с помощью различных механизмов.
Одним из таких механизмов могут
стать муниципальные центры поддержки
предпринимательства — как базовые элементы муниципальной инфраструктуры
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поддержки малого и среднего предпринимательства. К сожалению надо отметить,
что не все центры работают эффективно,
и это уже наша недоработка — органов
местного самоуправления.
Решение данной проблемы возможно
за счет выстраивания взаимоотношений
между центрами и органами местного самоуправления, реализации мероприятий
муниципальных программ развития малого
и среднего предпринимательства на базе
этих центров с соответствующим финансированием. При этом участники стола отметили, что необходимо рассмотреть возможность увеличения объемов финансирования
центров, с целью расширения оказываемых
ими услуг. Но данная работа должна быть
системной, мероприятия должны быть
взаимосвязаны друг с другом, чтобы при
минимальном финансировании получить
так называемый синергетический эффект
в развитии предпринимательства.
Также на встрече обсудили процесс
реализации реформы контрольной и надзорной деятельности. В регионе создан
соответствующий проектный комитет
под руководством заместителя Губернатора
Томской области по экономике, который
будет координировать реформу на всех
уровнях власти.
Первым шагом на уровне муниципалитета будет упрощение процедуры контроля
для юридических лиц и предпринимателей.
Речь идет о том, что с 1 июля 2017 года у
проверяемого лица нельзя будет затребовать какие-либо документы и информацию,
имеющуюся в распоряжении иных государственных органов или органов местного
самоуправления. Учитывая колоссальный
объем подготовительной работы, участники
«круглого стола» обсудили процесс межведомственного взаимодействия для решения
этой задачи и определили тех лиц, которые
будут координировать эту деятельность.
В целом работу дискуссионной площадки
мы считаем продуктивной. Выражаем благодарность участникам за работу и надеемся, что все обозначенные нами проблемы
будут приняты во внимание.
Спасибо!
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СЕРГЕЙ ПАВЛИНОВИЧ КУЛИЖСКИЙ
Депутат Думы Города Томска, проректор по социальным вопросам
Национального исследовательского Томского государственного университета,
профессор, доктор биологических наук

ЭФФЕКТИВНОЕ
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ –
ФАКТОР СТАБИЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛИТЕТА
Добрый день, уважаемые коллеги!
Хочу проинформировать 12-й Съезд Совета муниципальных образований
Томской области об итогах работы нашей дискуссионной площадки. На обсуждение были вынесены вопросы региональной политики вовлечения природных ресурсов в хозяйственный оборот для развития сельской экономики
— как для личных нужд, так и для предпринимательства.

В работе «круглого стола» всего приняли
участие 73 человека из 18 муниципальных
образований. Выступило 11 человек, в том
числе 5 представителей исполнительных
органов государственной власти и 6 представителей муниципалитетов.

572 млн. рублей. Экспорт изделий из древесины увеличился более чем на 5 млн. долларов и составил 78 млн. долларов.
В Томской области проводится большая
работа по лесовосстановлению. В 2016 году
работы выполнены на 171%. Внедрен институт общественных лесных инспекторов, который оказывает содействие в охране лесов.

Томская область богата природными
ресурсами. Вовлечение их в хозяйственный
оборот, неистощительное и законное исОсобая угроза, возникшая в Томской обпользование способно обеспечить стабильласти — пандемия сибирского шелкопряда.
ный рост экономики как отдельно взятого
Им поражены порядка 40 припоселковых
сельского поселения, так и региона в целом. кедровников. Сейчас предпринимаются
По оценкам ресурсоведов — экономисерьезные меры по борьбе с ним.
ческая ценность возобновляемых природНа территории Томской области поных ресурсов Томской области составляет
степенно идет переход на отопление присвыше 16 млрд. рублей при ежегодном их
родным газом. По данным Департамента
использовании.
тарифного регулирования Томской области

Так, комплексный подход в организации
лесного хозяйства дает высокий экономический результат. По итогам 2016 года доход
от лесного хозяйства превысил запланированный объем на 48 млн. рублей и составил

с каждым годом увеличивается численность граждан, с которыми заключены
договоры на газовое обслуживание. Вместе
с тем, численность нуждающихся в древесине для нужд отопления, в том числе
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на территории районов, где активно осуществляется газификация, не уменьшается.
В указанной ситуации достоверность информации о потребности граждан в древесине для нужд отопления, предоставляемая
органами местного самоуправления, может
быть поставлена под сомнение.

Руководством области запланировано
в течение 2-3 лет направлять средства бюджета на упорядочение земельных отношений, в частности на проведение комплексных кадастровых работ, в первую очередь,
в границах муниципалитетов, инвестиционных проектов и садоводческих хозяйств.

С целью эффективного взаимодействия
бизнеса с органами власти в области лесных отношений в ходе дискуссии было
предложено способствовать созданию
ассоциации лесозаготовителей и лесопереработчиков в Тегульдетском районе.

Органам местного самоуправления было
рекомендовано заключать соглашения
с пользователями и инвесторами по оплате
работ по межеванию земель и постановке
их на кадастровый учет.

В Томской области среднегодовые объемы сбора дикорастущего пищевого сырья
составляют от 10 до 12 тыс. тонн. Есть опыт
области и муниципалитетов по организации его глубокой переработки. Все эти природные богатства находятся на территории
муниципальных образований и работают
на развитие их экономики.
Создана заготовительная инфраструктура — заготовительные и рыбоприемные
пункты, охотничьи базы, которые могут
стать основой для создания в муниципалитетах сектора местной промышленности. В данном вопросе передовиками
являются Верхнекетский, Колпашевский,
Первомайский, Асиновский,
Молчановский, Кривошеинский и Томский
районы.
Идет работа по восполнению и иных
ресурсов. Например, с 2013 по 2016 год
увеличено производство рыбопосадочного
материала с 3 до 32 млн. штук.
Особое направление использования природных ресурсов — туризм. Участниками
дискуссии было отмечено, что пока эта
сфера организована недостаточно и развитие её только предстоит. В этой связи
предложено проработать систему грантов,
развить промо-туры, создать Ассоциации
и перенять положительный опыт
Кривошеинского района в данной сфере.
Не менее важна регулирующая роль органов местного самоуправления в вопросах
управления землей, особенно сохранения
и недопущения выбытия особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий.

Одним из самых острых стал вопрос
обращения с отходами производства и потребления, реализации государственной
политики по максимальному вовлечению
их в хозяйственный оборот в соответствии
с федеральным законодательством.
В Томской области разработана региональная территориальная схема обращения
с отходами, подготовленная с активным
участием студентов и сотрудников ТГУ
и ТПУ. Задачей на предстоящий год является её совершенствование и проведение
конкурсов для определения региональных
операторов.
Была отмечена частная инициатива
по строительству и эксплуатации первого
в Томской области мусоросортировочного
комплекса в ЗАТО Северск, а также работа
Координационного экологического совета
администрации ЗАТО Северск как межведомственной площадки для решения экологических вопросов.
При этом было отмечено, что ни один
профильный орган власти в одиночку
не в состоянии решить проблему обращения с отходами. В качестве положительного примера работы по организации обращения с отходами были
названы Колпашевский, Верхнекетский,
Каргасокский районы, городской округ
Стрежевой и ЗАТО Северск. Критиковались
— Зырянский, Тегульдетский и Томский
районы.
Для повышения культуры экологического поведения населения участниками встречи предложено обобщать и распространять
положительный опыт.
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Еще в ходе подготовки мероприятий
Съезда от ряда муниципалитетов — городского округа Кедровый, Наргинского
поселения Молчановского района
и Тегульдетского поселения — поступил
вопрос о проблеме бродяжничества собак.
На сегодня в шести муниципальных образованиях действует субсидируемая программа по регулированию их численности.
Данную программу желательно расширить.

По предложению Кожевниковского
района органам местного самоуправления
рекомендовано актуализировать паспорта сельских поселений с учетом наличия
сельскохозяйственных животных в каждом ЛПХ, земельных площадей и их
использования.
Спасибо за внимание!
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ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ КЛИШИН
Глава Тегульдетского района

ИНЖЕНЕРНАЯ И ТРАНСПОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
Доброе утро, Анатолий Михайлович, Оксана Витальевна, Григорий
Андреевич и уважаемые делегаты Съезда!
Вчера состоялось заседание «круглого стола» по вопросу развития инженерной и транспортной инфраструктуры Томской области, которое проходило в Томском государственном архитектурно-строительном университете. Его модераторами выступили заместители Губернатора Томской
области Игорь Николаевич Шатурный и Евгений Валерьянович Паршуто.

В

ходе мероприятия обсуждались следующие вопросы: строительство, инженерная и транспортная инфраструктура, пассажирские перевозки, газификация, ремонт
многоквартирных домов, формирование
комфортной среды.

домов, а значит и небольшие накопления
денежных средств на проведение капитального ремонта. Жители этих домов опасаются, что при жизни не увидят проведения
ремонта и не воспользуются благами государственной поддержки.

Участники отметили, что по всем перечисленным направлениям имеются грамотные системные решения и реальное улучшение ситуации. В то же время есть целый
ряд болевых точек, требующих оперативного решения и повышенного внимания всех
уровней власти.

3. Социальные объекты. Мы продолжаем
строить и вводить в эксплуатацию новые
детские сады, школы, объекты здравоохранения. Однако не стоит забывать о накопленном десятилетием недоремонте существующих в социальной сфере объектов,
которые также необходимо ремонтировать
и сохранять. Например, дома культуры.

1. Дороги. На фоне значительных улучшений в ремонте областных и муниципальных дорог ужесточились требования по безопасности дорожного движения, а если
говорить конкретнее, выросли штрафные
санкции к собственникам дорог и обслуживающим организациям. Этот факт вызывает особую озабоченность у глав муниципальных образований.
2. Региональная программа по ремонту
многоквартирных домов, которая работает
в Томской области уже 2 года. Был задан
вопрос, суть которого сводилась к следующему. На территории сельского поселения
небольшое количество многоквартирных

4. Концессии. Важнейший вопрос для
всех муниципальных образований. Но к его
решению необходимо подходить взвешенно и поэтапно, чтобы не допустить болезненных ошибок. Делать это надо со всеми
заинтересованными сторонами, так как
отсутствие заключенных соглашений не позволит утвердить тарифы на жилищно-коммунальные услуги и лишит возможности
привлечения дополнительных финансовых
средств для проведения капитального ремонта объектов ЖКХ.
Также участники дискуссионной площадки обсудили ключевые моменты
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реализации программы «Чистая питьевая
вода». Муниципалитеты высказались о необходимости проведения мероприятий,
направленных на обеспечение жителей
сельских территорий качественной водой и выразили однозначную поддержку в проведении всех предусмотренных
мероприятий.
Кроме этого шел разговор о продолжении работы по заключению долгосрочных
контрактов на проведение ремонтно-восстановительных работ областных дорог
и инженерных сооружений. Именно такие
контракты позволяют подрядчикам приобретать инертные материалы по более дешевой стоимости, завозить материалы зимой,

не нанося ущерба дорогам, выполнять строительные работы в оптимальных погодных
условиях и с наилучшим качеством. Это, в
свою очередь, не остается незамеченным
жителями и вызывает только одобрение за
проделанную работу.
Конечно же, это не все вопросы, которые
обсудили на «круглом столе». Однако, что
касается других задач и проблем, то в ходе
обсуждения были найдены оптимальные
решения.
Спасибо за внимание!
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ЛЮДМИЛА ВИКТОРОВНА ШАПИЛОВА
заместитель главы Колпашевского района по социальным вопросам

КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОРГАНИЗАЦИЙ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Добрый день, уважаемые члены Президиума и делегаты Съезда!
Наш круглый стол вчера работал всего над одним вопросом, но этот вопрос касается всех отраслей социальной сферы и его решение лежит гораздо глубже, чем комплекс мер, которые можно принять здесь и сейчас.
Это вопрос привлечения и закрепления на территории квалифицированных кадров.

Н

а встрече обсуждали кадровый потенциал и кадровый дефицит Томской области, муниципальный заказ на подготовку
квалифицированных кадров, муниципалитеты делились своим опытом работы.
В ходе дискуссии сложился алгоритм
действий, который можно применять для
систематизации и совершенствования работы с кадрами в конкретном муниципальном
образовании.
Как предложено выстраивать работу.

Во-первых, на данном этапе есть потребность в создании на уровне муниципального образования коллегиального органа
по вопросам кадровой политики.
Это позволит аккумулировать имеющийся опыт и перевести работу с точечного
решения наиболее болезненных вопросов
на системную работу — с учетом всех отраслей, не только социальной сферы, но и
экономики территории. Если планируется
более углубленно заниматься этой работой,
то без широкого обсуждения и выстраивания единого подхода ко всем отраслям не
обойтись.
Далее предлагается подготовить презентацию территории, как территории

комфортной для жизни. Как вчера было
отмечено на «круглом столе», условия
труда хоть и являются важным фактором
при привлечении квалифицированного
специалиста, но далеко не единственным.
Студента или специалиста интересует, где
ему предстоит жить.
И здесь все зависит от того, насколько у
рассказчика хватит таланта и любви к своей
малой родине. Этот вопрос также необходимо взять под контроль, для того, чтобы
территория всегда преподносилась с лучшей стороны.
Например, в Колпашево нет пробок,
все в шаговой доступности, развитая сеть
дошкольных учреждений и учреждений дополнительного образования, самый чистый
воздух и потрясающая природа. А какая
здесь замечательная рыбалка! Полагаем,
если будет качественная презентация,
отсутствие информации о территории не
станет причиной того, что к нам отказался
приехать учитель, например, немецкого
языка.
В-третьих, необходимо составить прогноз потребности в кадрах. В социальной сфере эта работа ведется, но нужно
видеть общую картину во всех отраслях
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экономики, потому что это вопрос развития
территории.
Важно понимать, что интересует тех,
кого планируется привлечь на территорию.
Например, когда в Колпашевском районе
готовили подпрограмму «Педагогические
кадры», наши специалисты управления
образования провели анкетирование среди студентов для выявления условий,
при которых они готовы приехать работать
в район. К нашему удивлению, наравне
с жилищными условиями стояло наличие наставника и методическая помощь.
В дальнейшем программа формировалась
с учетом результатов данного анкетирования. Зная, что важно для специалистов
конкретной отрасли, можно эффективно
выстраивать политику привлечения и закрепления кадров.
Также в ходе дискуссии предложено еще
раз проанализировать, а все ли из того,
что возможно сделать без дополнительных
финансовых ресурсов, делается. Например,
когда в Колпашевском районе стали целенаправленно прорабатывать вопрос
заключения договоров целевого обучения
по педагогическим специальностям, их количество выросло с 3 в 2015 до 10 в 2016.
Это может быть организация для учеников

старших классов экскурсий в учреждения,
которые готовы заключать целевые договоры. У нас недавно такая экскурсия проводилась в районной больнице. Эти мероприятия не требуют затрат бюджета, но очень
эффективно работают на решение кадрового вопроса.
И последнее, что мы предлагаем — закрепление мероприятий в муниципальных
программах. Именно в программах с хорошей аналитикой, четким планированием,
с целевыми показателями, и конечно с
финансовыми ресурсами. В данном случае, при продуманном подходе, из небольших вложений можно получить хороший
результат.
В работе нашей группы также были
затронуты вопросы социально экономического развития территории, но это совсем
другая история, хотя и прямо влияющая
на решение нашего вопроса.
Спасибо за внимание!
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МАРГАРИТА НИКОЛАЕВНА ШЕВЕЛЕВА
Председатель Думы городского округа Стрежевой

ПОВЫШЕНИЕ ГРАЖДАНСКОЙ
АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ТОМСКОЙ
ОБЛАСТИ
Доброе утро, уважаемые участники Съезда!
Мне поручено доложить о результатах работы на дискуссионной площадке, где обсуждался вопрос повышения гражданской активности населения.
Модераторами нашей площадки выступили Ильиных Сергей Евгеньевич,
Рожков Анатолий Михайлович – заместители Губернатора Томской области. В дискуссии принимали участие представители практически всех
муниципальных образований.

Б

ольшой интерес при обсуждении вопросов на нашей площадке вызвал
опыт города Москвы. По поручению
Губернатора Томской области делегация
Томской области изучила этот опыт, вчера
он был представлен на площадке и сегодня
несколько слов скажу о нем.
Более полутора миллионов москвичей
стали участниками интернет-проекта «Наш
город», в котором любой гражданин может
сообщить на портал о городских проблемах. Обращение обязательно к рассмотрению органами власти. Ответ на обращение
заявитель должен получить в течение 8
дней. Для реализации проекта была создана нормативная база. «Наш город» привлек
к участию огромное число горожан.
Второй проект – «Активный гражданин», предоставляющий возможность
проводить электронное голосование, социологический опрос. Это позволяет не
только выявить мнения и настроение жителей города, но и создает возможность
участия населения в решении вопросов
местного значения. Вопросы голосования
могут быть самыми разными. Например,
где расположить детскую площадку, какую
дорогу отремонтировать в первую очередь,
как назвать спортивный объект. В выборе

ответа по обсуждаемому вопросу может
участвовать любой желающий, но обязательно зарегистрированный на портале.
На основании изложенного наш «круглый стол» сформулировал следующее предложение в резолюцию Съезда.
Разработать аналогичные проекты и использовать их с целью привлечения населения к принятию решений на уровне муниципалитетов Томской области.
Сегодня о гражданской активности думают и говорят практически все – воспитатель
в детском саду и учитель в школе, потому
что на родительских собраниях присутствуют практически одни и те же люди. И к сожалению не всегда таких людей большинство. Представители ТСЖ и управляющих
компаний из-за отсутствия кворума ни
одного вопроса единоразово не решили.
Не всегда от власти требуется материальное
стимулирование, зачастую необходимо создать условия для роста активности людей.
На территории Томской области зарегистрировано 1500 некоммерческих организаций. Среди них активно действуют
всего 270, и не всегда мы о них знаем.
Поэтому необходимо воспользоваться
опытом администрации Томской области
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и в муниципалитетах изучить ситуацию
по некоммерческим организациям. Узнать,
какие реально действуют на территориях
муниципалитетов, и выстроить контакты.
Информировать активную часть членов
НКО о деятельности власти, получать информацию о том, с какими проблемами
сталкиваются сами НКО. Понять ситуацию
и сделать так, чтобы активность этих людей
направить на пользу территории.
Третий вопрос, который мы рассматривали в рамках дискуссионной площадки – гражданская активность, о которой
чаще всего говорится при подведении
итогов выборной кампании. У власти
и избирательной комиссии достаточно
законных возможностей, чтобы создать
условия для более высокой активности
избирателей.
В Томской области 9000 членов избирательных комиссий и они должны не только
готовить документы и организовывать день
голосования, но и информировать людей
о выборах, приглашать их на избирательные участки, используя традиционные

и интерактивные методы, а органы местного самоуправления несут ответственность
за качественное формирование списков
избирателей.
Предлагаем органам местного самоуправления и избирательным комиссиям
реализовать комплекс мероприятий, направленных на повышение активности
жителей Томской области в выборных
кампаниях, Совету муниципальных образований Томской области — обсудить опыт
муниципалитетов по организации работы
с избирателями и по созданию возможности гражданам реализовать свое гражданское избирательное право.
Уважаемые коллеги, сегодня на Съезде
мы сформулировали для себя очередные
задачи. Времени для исполнения не так
много. Я уверена, что у нас есть силы и возможности их выполнить. Удачи нам!
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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОЖКОВ
Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА
Уважаемые коллеги!
Огромное спасибо за те мнения, которые были высказаны в ходе сегодняшней работы. Я прекрасно понимаю, что не все обсудили, и каждому есть,
что сказать. Но в целом, как и договаривались, все предложения, которые
были сформированы на наших площадках, войдут в План совместной работы органов местного самоуправления, Совета муниципальных образований Томской области и исполнительных органов власти Томской области.

О

тдельно хотел бы остановиться на
некоторых вопросах, которые прозвучали в докладах выступающих. Начну
с самого больного — контроль за дорогами. Каждый надзорный орган выполняет
свою функцию в соответствии с принятым
законодательством, безопасность на дорогах должна быть обеспечена, и поэтому
говорить о смягчении установленных норм
бессмысленно. В данной ситуации наша
основная задача — эффективно использовать те ресурсы, которые выделяются на эти
цели. Дороги должны служить как можно
дольше, их качество мы должны улучшать
с каждым годом.
Сегодня было верно отмечено, что мы
должны дать хороший импульс бизнесу,
чтобы все заранее готовились к дорожной
работе. Мы такой сигнал дали — в ноябре официально объявили, что тот объем
средств, который получили муниципалитеты на ремонт дорог в 2016 году, будет
направлен на эти цели и в 2017 году. Но
большой активности, откровенно говоря,
мы не увидели. Если в 2016 году, при тех
жестких условиях, Асиновский район уже в

апреле завершил конкурсную процедуру, то
и в этом году Асиновский район уже готов.
Все зависит от нас с вами, и я бы попросил специалистов, занимающихся данным
направлением работы, ускориться. Хотя я
понимаю, что есть и объективные причины.
Что касается концессий, вопрос тяжелый по ряду причин. Инвестор, чтобы
заняться ЖКХ с точки зрения ведения
бизнеса «за порогом не стоит», особенно в небольших населенных пунктах.
Поэтому Губернатором было поручено
создать рабочую группу, которая выбрала
2 пилотных муниципальных образования — Парабельский и Шегарский районы. В последствии в эту группу вошел
и Первомайский район. До июня в этих
муниципалитетах будут отрабатываться
механизмы заключения концессионных соглашений, которые затем будут предложены другим органам местного самоуправления. Кстати, этот вопрос включен и в План
совместных действий 2017 года.
Что касается привлечения инвестиций. Уважаемые коллеги, мы всегда были
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открыты и честны в диалоге. Просто напомню, как мы реализуем программу поддержки начинающего бизнеса: по итогам
каждого прошедшего года три малых предприятия открывалось и три закрывалось.
Эффективность, как вы понимаете, никакая. Такая картина не только в Томской области, и поэтому на уровне Правительства
Российской Федерации было принято решение приостановить реализацию программ
поддержки стартующего бизнеса. Мы должны понимать, какие здесь имеются риски.
Наряду с этим, в свое время за счет бюджетных ресурсов были созданы центры
поддержки предпринимательства. В каждом муниципальном образовании они
работают по-разному. Где-то они стали самостоятельными органами, которые занимаются собственным бизнесом, и, наверное,
к этому мы и стремились. Но этот бизнес
должен быть направлен на оказание поддержки начинающим предпринимателям.
Поэтому я попросил бы снова вернуться
к этому вопросу. В процессе формирования
бюджета на 2017 год вносите свои предложения. Я сейчас не говорю об увеличении
господдержки, прежде надо во всем разобраться, понять эффективность этих центров и навести там порядок.
Что касается кадровой политики и кадровых проблем, которые существуют в бюджетной сфере. Отмечу, что эта проблема
существует не только в сфере здравоохранения, образования. Уровень укомплектованности в органах местного самоуправления
Томской области составляет 94%. По разным причинам, но чуть меньше — в исполнительных органах государственной власти
субъектов, еще меньше — в федеральных
структурах.
Но люди сегодня ждут не стопроцентную
укомплектованность органов власти, а стопроцентную укомплектованность в больницах, школах и других организациях
социальной сферы. Мы поддерживаем, что
эти вопросы надо решать. Особо обращаюсь к главам районов и городов. Вопросам
целевого набора необходимо уделять более пристальное внимание. Ведь сегодня,
время от времени, этой темой занимаются

управляющие делами. В лучшем случае
— заместители по социальной политике.
А наша задача — выстроить системную
работу.
И, правильно было сказано, важно позиционирование территории. И к этому нужно быть готовым — работать со студентами,
начиная с практики. Мероприятия необходимо проводить системно — и в стенах
администраций, и в стенах тех учреждений.
Кроме того, нужно посмотреть моменты, связанные с жильем. Каждый район
по-разному относится к этой проблеме.
Есть, конечно, передовики. Несмотря на то,
что здравоохранение находится в ведении
региональной власти, Колпашево и другие
районы продолжают в разном виде предоставлять поддержку.
Что касается квалификации специалистов, здесь еще раз вернемся к программе
переподготовки. На уровне субъекта работает порядка 30 программ. Но подпрограммы относительно кадровой политики
на территории, к сожалению, нет. Я думаю,
что это не такие большие ресурсы и здесь
самое главное, выстроить систему.
Не буду затрагивать предстоящие выборы. Но хочу напомнить, как у нас проходит
подбор специалистов в состав участковых
и территориальных комиссий. Сегодня
на оплату их труда выделяются неплохие
ресурсы, и в маленьких населенных пунктах
идет определенная борьба за работу в этих
комиссиях.
Давайте вспомним, какова была задача
участковой комиссии еще 10 лет назад?
Не просто просидеть на своем участке,
а с каждым избирателем переговорить
и пригласить принять участие в выборах.
И сегодня нужно вернуться к прошлой
схеме — расширить задачи и полномочия
избирательных комиссий.
Спасибо за внимание!
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 ГОД
Проект по итогам XII Съезда Совета муниципальных образований Томской области
№
п/п

Наименование мероприятия

ответственный исполнитель

срок исполнения

Развитие экономического потенциала Томской области
1

Продолжить оформление в муниципальную
собственность невостребованных земельных
долей

главы муниципальных
образований

2

Обеспечить реализацию единообразного
правового регулирования органами местного
самоуправления порядка размещения
нестационарных торговых объектов

Департамент
потребительского рынка
Администрации Томской
области,

3

4

5

6

в течение года
декабрь

главы муниципальных
образований
Департамент инвестиций
Томской области,

Оказывать содействие органам местного
в течение года
самоуправления муниципальных
образований Томской области во внедрении
Совет муниципальных
муниципальных практик, направленных
образований Томской
на улучшение условий ведения
области
предпринимательской и инвестиционной
деятельности
Подготовить предложения о
Совет муниципальных
ноябрь
целесообразности подготовки
образований,
законодательной инициативы по внесению
Департамент финансов
изменений в статью 62 Бюджетного кодекса
Томской области,
Российской Федерации в части установления
Департамент экономики
норматива отчислений в бюджеты сельских
поселений неналоговых доходов от продажи Томской области
и передачи в аренду земельных участков,
государственная собственность на которые не
разграничена
Обеспечить реализацию мероприятий по
Департамент экономики
в течение года
внедрению Стандарта развития конкуренции Томской области,
на территории Томской области в рамках
главы муниципальных
соглашений между Администрацией Томской
образований
области и органами местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области
Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры Томской области
Обеспечить реализацию проектов по
развитию коммунальной инфраструктуры
в муниципальных образованиях Томской
области, осуществляемых в рамках
концессионных соглашений

главы муниципальных
образований,
Департамент ЖКХ
и государственного
жилищного надзора
Томской области

постоянно

28
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Обеспечить реализацию в муниципальных
образованиях Томской области
регионального проекта по обеспечению
населения чистой питьевой водой

Департамент ЖКХ
и государственного
жилищного надзора
Томской области,

в течение года

главы муниципальных
образований
8

9

10

11

12

Обеспечить реализацию мероприятий
приоритетного проекта «Формирование
комфортной городской среды»

главы муниципальных
образований,

Продолжить работу по оформлению
права муниципальной собственности на
автомобильные дороги местного значения и
объекты улично-дорожной сети

главы муниципальных
образований,

Провести необходимые мероприятия по
обеспечению безопасности дорожного
движения путем обустройства пешеходных
переходов и устройства остановочных
площадок

главы муниципальных
образований,

Разработать перечень мер по сохранению
и развитию муниципальных маршрутов
общественного автомобильного транспорта
и соответствующей транспортной
инфраструктуры

главы муниципальных
образований,

Разработать перечень мер по сохранению
и развитию муниципальных пассажирских
перевозок водным транспортом
и соответствующей транспортной
инфраструктуры

главы муниципальных
образований,

в течение года

Департамент архитектуры
и строительства Томской
области
в течение года

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области
в течение года

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области
в течение года

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области
в течение года

Департамент транспорта,
дорожной деятельности и
связи Томской области

Социальная защита и поддержка граждан, профилактика социального сиротства
13

Провести подготовительные мероприятия
по исполнению органами местного
самоуправления в 2018 году Закона
Томской области от 19.08.1999 № 28-ОЗ
«О социальной поддержке детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей,
в Томской области» и постановления
Администрации Томской области от
29.12.2012 № 559а «Об утверждении
Порядка выявления обстоятельств,
свидетельствующих о необходимости
оказания детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, содействия в
преодолении трудной жизненной ситуации»

главы муниципальных
районов, городских
округов,
Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области,
Совет муниципальных
образований Томской
области

в течение года

МАТЕРИАЛЫ 12 СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

14

15

16

Организовать методическое сопровождение
органов местного самоуправления
муниципальных образований Томской
области по вопросам обеспечения жилыми
помещениями детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из их числа

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области,

Оказать методическую помощь органам
местного самоуправления муниципальных
образований Томской области по реализации
распоряжения Департамента по вопросам
семьи и детей Томской области от 01.06.2016
№ 201-р «Об утверждении Порядка
осуществления деятельности по выявлению
детей, нуждающихся в государственной
защите, и устранению причин нарушения их
прав и законных интересов»

Департамент по вопросам
семьи и детей Томской
области,

Обеспечить исполнение мероприятий
муниципальных Планов («дорожных карт»)
по повышению значений показателей
обеспечения доступности инвалидам
объектов и услуг

главы муниципальных
образований,

29

в течение года

Совет муниципальных
образований Томской
области
в течение года

Совет муниципальных
образований Томской
области

в течение года

Департамент социальной
защиты населения
Томской области

Рациональное природопользование и экологическая безопасность
17

18

Обеспечить реализацию Плана основных
мероприятий по проведению на территории
Томской области года экологии и года
особо охраняемых природных территорий,
утвержденного распоряжением Губернатора
Томской области от 29.12.2016 №322-р.

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Томской области,

Провести конкурсный отбор региональных
операторов по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территориях
четырех зон деятельности региональных
операторов Томской области

Департамент природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Томской области

главы муниципальных
образований

Согласно Плану
основных
мероприятий
по проведению
на территории
Томской области
Года экологии
и Года особо
охраняемых
природных
территорий

декабрь

Повышение гражданской активности населения Томской области
19

Обеспечить методическое сопровождение
информационной работы в органах местного
самоуправления и взаимодействия органов и
должностных лиц местного самоуправления
со средствами массовой информации

Департамент
информационной
политики Администрации
Томской области,
Совет муниципальных
образований Томской
области

В течение года

30
20
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Разработать предложения о мерах
поддержки на территории Томской
области территориального общественного
самоуправления

Департамент
муниципального развития
Администрации Томской
области;

июль

Департамент финансов
Томской области,
Совет муниципальных
образований Томской
области
Развитие информационного общества
21

Развитие сети Центров общественного
доступа Томской области

Департамент развития
информационного
общества Администрации
Томской области,

постоянно

Департамент по культуре и
туризму Томской области,

22

23

Развитие информационных ресурсов
Ситуационного центра Губернатора Томской
области

Реализация проекта по обучению граждан
Томской области основам компьютерной
грамотности «Электронный гражданин»

главы муниципальных
образований
Администрация Томской
области,

постоянно

главы муниципальных
образований
Департамент развития
информационного
общества Администрации
Томской области,

постоянно

главы муниципальных
образований
Совершенствование системы государственного и муниципального управления в
Томской области
24

Обеспечить организацию работы по
формированию резерва управленческих
кадров Томской области

Департамент
государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области

в течение года

25

Создать альбом типовых проектов
муниципальных правовых актов,
регулирующих вопросы прохождения
муниципальной службы в Томской области,
типовых форм кадровых документов,
используемых при оформлении, изменении
и прекращении трудовых отношений с
муниципальными служащими
Организовать реализацию программ
профессионального развития глав
муниципальных образований и
муниципальных служащих

Департамент
государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области

декабрь

Департамент
государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области

в течение года

26
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Обеспечить проведение методических
семинаров для специалистов органов
местного самоуправления по актуальным
вопросам муниципального управления

Совет муниципальных
образований Томской
области,

31

в течение года

Департамент
государственной
гражданской службы
Администрации Томской
области,
ОГБУ «Томский
региональный ресурсный
центр»

28

29

30

Подготовить предложения по внесению
изменений в действующее законодательство
в части пересмотра порядка определения
численности сотрудников органов местного
самоуправления для организации работы
по защите прав и законных интересов
совершеннолетних недееспособных и
ограниченно дееспособных граждан

Совет муниципальных
образований Томской
области,

По результатам независимой оценки
качества оказания услуг организациями
культуры разработать механизмы поощрения
организаций, занимающих высшие места
в региональном рейтинге, а также меры
в отношении организаций, имеющих
наихудшие показатели по результатам
проведенной оценки

Департамент по культуре и
туризму Томской области,

июнь

Департамент социальной
защиты населения
Томской области,
главы муниципальных
образований
август

главы муниципальных
образований

Контроль за исполнением Плана совместных действий
Контроль за исполнением настоящего Плана Отдел по контролю
совместных действий
исполнения Комитета
по общим вопросам
Администрации Томской
области

в соответствии с
установленными
сроками
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РЕШЕНИЯ 12 СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»
РЕШЕНИЕ № 94
от 31 марта 2017 года
Об утверждении годового отчета о деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» в 2016 году
Заслушав отчетный доклад Председателя Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области», руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской
области» за 2016 год.
РЕШЕНИЕ № 95
от 31 марта 2017 года
Об утверждении заключения ревизионной
комиссии о финансово-хозяйственной
деятельности Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области» в 2016 году
Рассмотрев заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2016 году, руководствуясь
пунктом 7.6.6. Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2016 году согласно
приложению.
Приложение к решению 12 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»
№ 95 от «31» марта 2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ
по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» за 2016 год
«10 » марта 2017 г.
Ревизионная комиссия в составе:
Председатель ревизионной комиссии —
Зырянского района;

Федосеенко Н.Ф., глава Высоковского поселения

Заместитель Председателя ревизионной комиссии - Вариводова Г.Н., глава Инкинского поселения
Колпашевского района;
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Члены ревизионной комиссии:
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского поселения Томского района;
Малолетко А.А., первый заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и
стратегическому развитию.
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области» (далее – Совет муниципальных образований Томской области) за
2016 год.
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Томской
области проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», Положением о ревизионной комиссии Совета муниципальных образований Томской области, утвержденным решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 31
марта 2006г. № 11.
Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства, положений учредительных документов Совета муниципальных образований Томской области, решений
Президиума Совета муниципальных образований Томской области.
Источниками формирования имущества Совета муниципальных образований Томской области в
денежной форме в 2016 году являлись:
— ежегодные членские взносы муниципальных образований Томской области в размере, установленном решением Съезда Совета от 08.04.2016г. № 92.
— ежегодные членские взносы, уплаченные муниципальными образованиями в счет погашения
задолженности прошлых лет.
В 2016 году на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области
поступило денежных средств - 5681,352тыс. руб., из них:
• ежегодные членские взносы текущего года – 5608,373 тыс. руб.;
• ежегодные членские взносы, уплаченные в счет погашения задолженности прошлых лет – 72,979
тыс. руб.
Членами Совета муниципальных образований Томской области по состоянию на 31 декабря 2016
года не исполнена обязанность по уплате ежегодных членских взносов за 2016 год на сумму 119,707
тыс. руб.
Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных образований
Томской области осуществлялось по статьям, предусмотренным сметой доходов и расходов на
2016 год, утвержденной решением Президиума Совета от 22.12.2015 года № 51 по следующим
направлениям:
a. оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области;
b. оплата труда специалистов, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров для
выполнения работ по обслуживанию помещения Совета муниципальных образований Томской области, подготовки информационных и аналитических материалов для корпоративного печатного
издания «Вестник Совета»;
c. организация XI Съезда Совета муниципальных образований Томской области, в том числе: подготовка и тиражирование ежегодного отчета о деятельности Совета муниципальных образований
Томской области, изготовление дипломов и почетных знаков для награждения победителей ежегодных конкурсов Совета муниципальных образований Томской области;
d. организация пяти очных и четырех заочных заседаний Президиума Совета;
e. организация шести заседаний комиссий Совета;
f. содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области;
g. оплата коммунальных услуг;
h. сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс»;
i. организация подписки на периодические печатные издания;
j. организация пяти выездных мероприятий с участием глав муниципальных образований Томской
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области, депутатов представительных органов местного самоуправления, специалистов местных
администраций;
k. организация сорока восьми семинаров и иных мероприятий информационного и обучающего
характера для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований
Томской области;
l. организация двух конкурсов Совета муниципальных образований Томской области;
m. осуществление деятельности по подготовке материалов, верстке и тиражированию пяти номеров корпоративного печатного издания «Вестник Совета» общим тиражом 2500 экземпляров;
n. сопровождение официального сайта Совета муниципальных образований Томской области;
o. содержание и обслуживание полиграфического оборудования;
p. издание и почтовая рассылка печатных материалов Съезда во все муниципальные образования
Томской области;
q. оформление документов для передачи на хранение в Государственный Архив Томской области.
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь решением Президиума Совета от 21
апреля 2006 года № 10, приказом № 1С от 30.12.2016 года, в смету были внесены изменения.
Всего, в мероприятиях, проводимых Советом в 2016 году, приняло участие 1574 человека, в том
числе:
• участники семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий Совета – 1345 человек;
• привлеченные специалисты, выступающие в качестве докладчиков и лекторов – 229 человек.
Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными фондами
по состоянию на 31.12.2016 года отсутствует.
Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2016 года по сравнению с началом года
увеличилась на 123,260 тыс. руб., за счет приобретения канцелярских товаров – 44,190 тыс. руб.,
основных средств – 79,070 тыс. руб. Данное имущество списано в расходы в полном объеме.
За 2016 год в отношении основных средств, находящихся на балансе Совета муниципальных образований Томской области, был начислен износ в сумме 28,7 тыс. руб. Остаточная стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2016 года составляет 6,7 тыс. рублей.
Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – Предприятие».
Бухгалтерский учет в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» ведется
по журнальной системе. Данные журналов, все записи баланса, счета прибылей и убытков соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости. Применяется «Упрощенная система налогообложения» с объектом «доходы».
Бухгалтерский и налоговый учет и статистическая отчетность осуществляются в соответствии с законодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются первичными документами.
Данные по налоговому учёту отражаются в налоговых регистрах.
Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные законодательством сроки по телекоммуникационным каналам связи.
Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке подтверждаются выписками банка.
Банковские документы хранятся в пределах установленных сроков. Наличные денежные средства Совета муниципальных образований Томской области хранятся в кассе. Превышение лимита денежных средств в кассе проверкой не установлено. Выдача денежных средств производится
из кассы на основании расходных ордеров. Кассовые операции осуществляются в соответствии с
требованиями нормативных документов. Излишек и недостача денежных средств, прочих товарно-материальных ценностей не выявлены.
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РЕШЕНИЕ № 96
от 31 марта 2017 года
Об изменении состава Президиума Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской
области»
Рассмотрев выписку из протокола общего собрания глав муниципальных образований, расположенных в границах Первомайского района, от 03.11.2016г., поступившую в Президиум Совета муниципальных образований Томской области, руководствуясь решением Президиума Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области» от 26.12.2007г. № 59 «О подходах к формированию Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», в соответствии со ст.ст. 7.5.2, 9.3, 9.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской
области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
1. Вывести из состава Президиума Совета муниципальных образований Томской области Вязкова
Владимира Анатольевича – главу Комсомольского сельского поселения Первомайского района.
2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» Сиберт Ирину Ивановну – главу Первомайского района.

РЕШЕНИЕ № 97
от 31 марта 2017 года
Об изменении состава ревизионной комиссии
Ассоциации «Совет муниципальных
образований Томской области»
На основании ст.ст.7.5.3, 11.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской
области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
1. Вывести из состава ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» Киселева Владимира Николаевича, в связи с прекращением полномочий главы
Молчановского района.
2. Избрать в состав ревизионной комиссии Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» Клейнфельдер Ольгу Александровну – главу муниципального образования
«Новоюгинское сельское поселение» Каргасокского района.

РЕШЕНИЕ № 98
от 31 марта 2017 года
О размере ежегодных членских взносов членов
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» на обеспечение деятельности
Ассоциации
Руководствуясь п.7.6.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
1. Утвердить размер ежегодных членских взносов членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» на обеспечение деятельности Ассоциации согласно приложению.
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Приложение к решению 12 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»
№ 98 от 31 марта 2017 года

Размер членских взносов членов Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»
Муниципальные образования

Размер взноса, руб.

Александровский район
Александровский район

143 227

Александровское сельское поселение

40 946

Лукашкин-Ярское сельское поселение

2 532

Назинское сельское поселение

2 536

Новоникольское сельское поселение

1 579

Октябрьское сельское поселение

1 254

Северное сельское поселение

962

Асиновский район
Асиновский район

157 550

Асиновское городское поселение

85 936

Батуринское сельское поселение

10 431

Большедороховское сельское поселение

6 406

Новиковское сельское поселение

8 166

Новокусковское сельское поселение

10 697

Новониколаевское сельское поселение

15 123

Ягодное сельское поселение

7 830

Бакчарский район
Бакчарский район

143 227

Бакчарское сельское поселение

38 085

Вавиловское сельское поселение

3 724

Высокоярское сельское поселение

8 632

Парбигское сельское поселение

12 753

Плотниковское сельское поселение

4 061

Поротниковское сельское поселение

3 790

Верхнекетский район
Белоярское городское поселение

43 227

Верхнекетский район

143 227

Катайгинское сельское поселение

9 028

Клюквинское сельское поселение

7 800

Макзырское сельское поселение

3 193

Орловское сельское поселение

3 519

Палочкинское сельское поселение

2 151

Сайгинское сельское поселение

5 382

Степановское сельское поселение

11 795

Ягоднинское сельское поселение

5 389

Зырянский район
Высоковское сельское поселение

6 572

Дубровское сельское поселение

5 916

Зырянский район

143 227
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Муниципальные образования

Размер взноса, руб.

Зырянское сельское поселение

47 422

Михайловское сельское поселение

8 021

Чердатское сельское поселение

7 389

Каргасокский район
Вертикосское сельское поселение

3 093

Каргасокский район

143 227

Каргасокское сельское поселение

58 160

Киндальское сельское поселение

1 227

Нововасюганское сельское поселение

13 109

Новоюгинское сельское поселение

8 106

Сосновское сельское поселение

2 461

Средневасюганское сельское поселение

15 235

Среднетымское сельское поселение

4 556

Толпаровское сельское поселение

3 575

Тымское сельское поселение

1 473

Усть-Тымское сельское поселение

2 678

Усть-Чижапское сельское поселение

1 473

Кедровый

85 936
Кожевниковский район

Вороновское сельское поселение

12 508

Кожевниковский район

143 227

Кожевниковское сельское поселение

43 894

Малиновское сельское поселение

8 159

Новопокровское сельское поселение

6 717

Песочнодубровское сельское поселение

8 306

Староювалинское сельское поселение

14 593

Уртамское сельское поселение

6 874

Чилинское сельское поселение

10 707

Колпашевский район
Дальненское сельское поселение

2 481

Инкинское сельское поселение

4 357

Колпашевский район

157 550

Колпашевское городское поселение

85 936

Копыловское сельское поселение

2 752

Национальное Иванкинское сельское поселение

486

Новогоренское сельское поселение

3 313

Новоселовское сельское поселение

10 672

Саровское сельское поселение

8 471

Чажемтовское сельское поселение

20 422

Кривошеинский район
Володинское сельское поселение

7 851

Иштанское сельское поселение

5 689

Красноярское сельское поселение

14 663

Кривошеинский район

143 227

Кривошеиское сельское поселение

33 848

Новокривошеинское сельское поселение

5 359
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Муниципальные образования

Размер взноса, руб.

Петровское сельское поселение

4 422

Пудовское сельское поселение

5 379

Молчановский район
Могочинское сельское поселение

18 313

Молчановский район

143 227

Молчановское сельское поселение

33 742

Наргинское сельское поселение

9 565

Суйгинское сельское поселение

3 986

Тунгусовское сельское поселение

5 994

Парабельский район
Заводское сельское поселение

6 146

Нарымское сельское поселение

11 004

Новосельцевское сельское поселение

4 712

Парабельский район

143 227

Парабельское сельское поселение

35 496

Старицинское сельское поселение

3 861

Первомайский район
Комсомольское сельское поселение

14 061

Куяновское сельское поселение

9 052

Новомариинское сельское поселение

8 071

Первомайский район

143 227

Первомайское сельское поселение

44 345

Сергеевское сельское поселение

13 265

Улу-Юльское сельское поселение

12 990

Северск

501 294

Стрежевой

286 454
Тегульдетский район

Белоярское сельское поселение

3 464

Берегаевское сельское поселение

6 746

Тегульдетский район

71 613

Тегульдетское сельское поселение

26 863

Черноярское сельское поселение

3 293

Томск

930 974
Томский район

Богашевское сельское поселение

31 732

Воронинское сельское поселение

13 174

Заречное сельское поселение

31 657

Зональненское сельское поселение

26 319

Зоркальцевское сельское поселение

27 211

Итатское сельское поселение

10 543

Калтайское сельское поселение

17 470

Копыловское сельское поселение

21 055

Корниловское сельское поселение

10 502

Малиновское сельское поселение

28 374

Межениновское сельское поселение

9 746
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Муниципальные образования
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Размер взноса, руб.

Мирненское сельское поселение

13 445

Моряковское сельское поселение

27 802

Наумовское сельское поселение

3 709

Новорождественское сельское поселение

9 234

Октябрьское сельское поселение

10 618

Рыбаловское сельское поселение

11 971

Спасское сельское поселение

13 725

Томский район

164 710

Турунтаевское сельское поселение

13 781

Чаинский район
Коломинское сельское поселение

11 745

Подгорнское сельское поселение

31 947

Усть-Бакчарское сельское поселение

17 455

Чаинский район

143 227

Чаинское сельское поселение

4 422

Шегарский район
Анастасьевкое сельское поселение

15 122

Баткатское сельское поселение

15 054

Побединское сельское поселение

10 202

Северное сельское поселение

9 105

Трубачевское сельское поселение

5 986

Шегарский район

143 227

Шегарское сельское поселение

49 948

РЕШЕНИЕ № 99
от 31 марта 2017 года
Об утверждении размера обязательных целевых
членских взносов на уплату ежегодного членского
взноса за 2017 год в Общероссийский Конгресс
муниципальных образований
Руководствуясь п.п. 7.5.5, 7.6.1, 13.3.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области»,
СЪЕЗД РЕШИЛ:
Утвердить размер целевых членских взносов на уплату ежегодного членского взноса за 2017 год в
Общероссийский Конгресс муниципальных образований согласно приложению.
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Приложение к решению 12 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»
№ 99 от 31 марта 2017 года

Размер обязательных целевых членских взносов на 2017 год
членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» на уплату
ежегодного членского взноса Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципальных образований

Муниципальные образования

Размер целевого взноса, тыс.руб.

Александровский район

4.5

Асиновский район

4.5

Бакчарский район

4.5

Верхнекетский район

4.5

Зырянский район

4.5

Каргасокский район

4.5

Кожевниковский район

4.5

Колпашевский район

4.5

Кривошеинский район

4.5

Молчановский район

4.5

Парабельский район

4.5

Первомайский район

4.5

Тегульдетский район

4.5

Томский район

4.5

Чаинский район

4.5

Шегарский район

4.5

г/о город Кедровый

4.5

г/о Стрежевой

4.5

г/о ЗАТО Северск

4.5

город Томск
Всего целевых взносов

4.5
90.0

Ассоциация
«Совет муниципальных образований Томской области»
т. 54-52-70, 54-53-34
сайт: http://www.smo-tomsk.ru
2017год

