
Эмблема 

По внешнему кругу на белом фоне расположе-
но сокращенное наименование Ассоциации - СО-
ВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМ-
СКОЙ ОБЛАСТИ.
Во внутреннем круге на синем фоне изображена 

карта Томской области из белых квадратов, олицетворяю-
щих муниципальные образования Томской области.
На карте изображена диаграмма из красной, синей и белой 
линий, олицетворяющая стремление органов законодатель-
ной, исполнительной власти и местного самоуправления 
Томской области к одной цели: работать на одно большое 
дело - благополучие и развитие Томской области.

Миссия 

За счет координации деятельности муниципальных образо-
ваний по решению вопросов местного значения и представ-
ления их общих интересов способствовать развитию мест-
ного самоуправления и повышению доверия граждан к его 
органам с целью улучшения качества жизни населения

Стратегическая цель 

Формирование авторитетной организации, деятельность ко-
торой максимально полезна органам местного самоуправле-
ния Томской области, открыта и понятна для населения
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Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Томской области»

-  объединение муниципальных образований Томской области
-  некоммерческая организация, учрежденная в форме ассоциации

-  создана по Федеральному закону от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ»

Учредители 

139 муниципальных образований Томской области, среди ко-
торых 4 городских округа, 16 муниципальных районов, 119 
сельских поселений.

Девиз

Мы все работаем на одно большое дело - благополучие и 
развитие Томской области.

Лучший Совет  в 
России

Центр 
методической и 

правовой поддержки

Центр 
современных 

управленческих 
технологий и 

муниципальных 
практик

Незаменимая 
площадк а для 

обсуждения 
проблем местного 
самоуправления

Центр
лоббирования

интересов 
муниципальных 

образований

К 2010 году  Совет - это:
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Диплом Высшей степени 
   - достойный итог пятилетней работы

Диплом Высшей степени на 
конкурсе присуждался впер-
вые

2010  2010  2010  2010

Совет муниципальных образований 
Томской области в 2010 году по итогам V 
Всероссийского конкурса Министерства 
регионального развития РФ признан 
победителем в номинации «Лучший Совет 
муниципальных образований субъектов 
Российской Федерации» и награжден 
«Дипломом высшей степени»

Эта награда - высшая в данном конкурсе. Ее при-
суждают только тем, кто неоднократно становился 
победителем в своей номинации

По словам Статс-секретаря - заместителя Мини-
стра регионального развития РФ, председателя 
конкурсной комиссии Юрия Валерьевича Осинце-
ва, это высшая оценка работы

Сайт Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» - неодно-
кратный победитель Всероссийских кон-
курсов

- Победитель V Всероссийского конкурса сайтов в номинации 
“Лучший сайт объединений муниципальных образований”

- Победитель II-го Всероссийского конкурса «Лучшее 
муниципальное образование» в номинации «Лучшее освещение 
в средствах массовой информации хода реализации реформы 
местного самоуправления» 

- Победитель VII Всероссийского конкурса сайтов в номинации 
“Лучший сайт объединений муниципальных образований”

2006

2007

2008

16 
наград и 

благодарностей 
получил Совет  за

5 лет

Совет  муниципальных 
образований
Томской области

Лучший Совет 
в  России

Победитель IV 
конкурса Министерства 
регионального 
развития РФ

В 2009
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2010

Председатель Совета муниципальных образований 
Томской области, Глава Кожевниковского района
А.М. Емельянов:

Исполнительный директор Совета муниципальных 
образований Томской области
Н.Г. Мещерякова:

2010  2010  2010  2010

2010  2010  2010  2010

Уважаемые коллеги!

31 марта 2011 года мы отмечаем 5-летие нашего объединения. Уже пять 
лет мы вместе. Вместе с вновь созданными в 2006 году муниципальными 
образованиями становилась и крепла наша Ассоциация. 

Совет налаживал вертикальные и горизонтальные связи, выстраивал 
конструктивные партнерские отношения. С первых дней Совет демонстрировал 
свой потенциал как центр, помогающий входящим в него муниципалитетам 
получать доступ к новым информационным и управленческим технологиям, 
лучшим муниципальным практикам.

Жизнь меняется, возникают новые проблемы и задачи. Совет стремится 
соответствовать времени. А потому старается еще больше приблизить тематику 
своих форумов и проектов к нуждам и запросам муниципалитетов, чтобы 
эти проекты стали хорошим подспорьем в управлении муниципальными 
образованиями.

Сегодня Совет формирует мнение муниципального сообщества Томской 
области и ведет конструктивный диалог с органами государственной власти.

Сегодня наша Ассоциация – признанный лидер в межмуниципальном 
российском пространстве.

 Я благодарю всех членов Ассоциации, что в этот знаменательный год, как 
и все предыдущие годы нашего общего становления и «взросления», мы были 
вместе. 

Все наши достижения — это, в том числе, ваш бесценный личный и 
корпоративный вклад в формирование муниципального сообщества Томской 
области.

Дорогие друзья!

Перед Вами отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» за 2010 год – год ее 5-летия.

На протяжении пяти лет важнейшей функцией Совета была и остается 
консолидация интересов муниципальных образований, развитие конструктивного 
диалога органов местного самоуправления и органов государственной власти. 
И чем выше поднимался авторитет Совета, тем весомее становились его 
предложения.

Пять лет Совет нарабатывал практику оказания помощи самим себе: путем 
обмена опытом, обучения на семинарах и тренингах, совместных обсуждений 
проблемных узлов муниципального управлении.

Мы старались предугадать Ваши желания и интересы. Старались 
помочь Вам адаптироваться к быстро меняющимся условиям, оказывая 
информационную, консультативную, правовую и методическую помощь. Мы 
стремились удовлетворить Ваши потребности в актуальной информации и на 
опыте лучших практик муниципального управления подсказать   варианты и 
направления развития.

Спасибо всем, кто личным участием и активной жизненной позицией 
способствовал становлению и развитию нашей организации. Я убеждена, что 
только через сотрудничество, советуясь и обмениваясь опытом, опираясь на 
авторитет Совета, муниципальные образования смогут работать эффективно.  

Хочется пожелать всем членам Совета, а также партнерам и участникам 
наших Проектов сохранить и ускорить сложившийся темп совместной работы 
для дальнейшего развития и достижения новых целей на корпоративном  и общем 
профессиональном уровне.

2010



2006  2007  2008

2006  2007  2008
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История успеха
2006-2010

•  На I  Съезде,  в  соответ -
ствии с  требованиями 
федерального  законода -
тельства,  был образован 
Совет  муниципальных 
образований Томской об -
ласти

•  Практически  все  муни -
ципальные образования 
Томской области приняли 
единогласное решение о 
вступлении в  Совет  му -
ниципальных образова -
ний Томской области

•  Совет  получил офици -
альный статус  юридиче -
ского  лица,  сформировал 
органы управления

•  Совет  утвердил основные 
направления деятельно -
сти ,  формы и  план рабо -
ты

•  Совет  получил в  безвоз -
мездное пользование по -
мещение -  появился Дом 
муниципалов

•  В соответствии с  поста -
новлением Губернатора 
Томской области Совет 
начинает  готовить  заклю -
чения по  к аждому законо -
проекту  в  сфере местного 
самоуправления

•  Начал свою работу  Центр 
Технологий Муниципаль -
ного  Управления (ЦТМУ 
Совета)

•  Проведены первые кон -
курсы Совета

•  Увеличен срок  полномо -
чий Президиума,  Исполни -
тельного  директора и  Ре -
визионной комиссии Сове -
та  с  2  до  5  лет

•  Советом ок азана макси -
мальная поддержк а гла -
вам и  депутатам сельских 
( городских)  поселений в 
организации их  избира -
тельных к ампаний 2007 
года

•  С 2008 года представители 
Совета муниципальных об -
разований Томской области 
в  составе:

-  Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
вопросам местного  самоу -
правления, 
-  Общероссийского  совета 
муниципальной службы при 
Правительстве РФ, 
-  палат  Общероссийского 
Конгресса муниципальных 
образований;
-  комиссий Государственной 
Д умы Томской области;
-  комиссий Администрации 
Томской области

•  Начата совместная работа с :

-  Фондом «Институт  эконо -
мики города», 
-  Ассоциацией сибирских  и 
дальневосточных городов, 
-  Томским филиалом 
СибАГС,  
-  Сибирским центром под -
держки общественных ини -
циатив, 
-  Управлением Министер -
ства юстиции Российской 
Федерации по  Томской об -
ласти

2006 20082007

Год образования Сове-
та муниципальных об-
разований Томской об-
ласти

Создана база Совета. 
Апробированы первые ин-
струменты межмуници-
пального сотрудничества

Укрепление позиций Со-
вета в качестве перего-
ворной площадки для  
всех ветвей власти и об-
щественных институтов.



2009  2010 
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•  Принят  закон Томской области «О вза -
имодействии органов государственной 
власти Томской области с  Ассоциаци -
ей «Совет  муниципальных образований 
Томской области»

•  Заработала система влияния муници -
пального  сообщества Томской области 
на  формирование в  Томской области по -
литики в  сфере  местного  самоуправле -
ния

•  Муниципальные служащие Томской об -
ласти начали активно пользоваться Цен -
тром Технологий Муниципального  Управ -
ления (ЦТМУ)

•  Федеральные и  региональные органы 
государственной власти,  представители 
бизнес-сообщества активно начали ис -
пользовать  возможности Совета муни -
ципальных образований Томской обла -
сти  для разъяснения и  продвижения сво -
их проектов в  муниципальных образова -
ниях Томской области

•  Муниципалитеты Томской области по -
чувствовали выгоду от  Объединения и 
возможности межмуниципального  со -
трудничества:  многократно увеличилось 
количество обращений в  Совет  муници -
пальных образований Томской области 
за  поддержкой в  реализации инициатив, 
проектов,  программ

•  По итогам конкурса Министерства ре -
гионального  развития РФ Совет  муни -
ципальных образований получил выс -
шую награду Конкурса -  Диплом Выс -
шей степени -  за  неоднократную побе -
ду

•  Кардинально изменились подходы к 
предоставлению корпоративных услуг : 

-  От  мероприятий –  к  долгосрочным 
проектам 
-  От  стажировок  –  к  бенчмаркингу
-  От  консультаций –  к  правовому со -
провождению

•  Качественно изменился состав участ -
ников мероприятий,  к  обсуждению во -
просов привлек аются эксперты из  раз -
ных сфер деятельности

•  Совет  начал формировать  перспектив -
ный резерв муниципальных к адров. 
Создана и  активно работает  Молодеж -
ная палата Совета

•  Совет  начал применять  дистанцион -
ные формы обсуждения актуальных 
тем посредством сети Интернет 

2009 2010

По итогам конкурса Министерства регио-
нального развития РФ Совет муниципаль-
ных образований Томской области признан 
лучшим в России!!!

Совет набрал обороты, подтвердил 
свое лидерство на федеральном уров-
не

2009  2010 

подробно - далее



2010 2010 2010

2010 2010 2010
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Корпоративное управление

•  Высший орган управления Совета, основной функцией которого является обе-
спечение соблюдения Советом целей деятельности, в интересах которых он 
создан

•  Постоянно действующий коллегиальный орган управления Совета, созданный 
для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией уставных целей и задач 
Совета муниципальных образований Томской области

•  В составе Президиума  Совета муниципальных образований Томской области 
20 человек - по одному представителю от муниципальных образований, входя-
щих в состав каждого из муниципальных районов области, и по одному пред-
ставителю от каждого городского округа

•  В соответствии с Уставом заседания проводятся не реже 1 раза в квартал

•  Организует работу Совета, ведет заседания Съезда Совета и заседания Прези-
диума, представляет интересы Совета во взаимоотношениях с государственны-
ми органами, органами местного самоуправления, международными организа-
циями

•  Обладает полномочиями по представлению обобщенного мнения муниципаль-
ных образований по законопроектам «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных образований Томской области отдельными государ-
ственными полномочиями Томской области» (по решению Съезда)

 

•  В составе Совета при Президенте Российской Федерации по местному самоу-
правлению

 

•  В составе Президиума Совета по местному самоуправлению при Полномочном 
представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном 
округе

 

•  Указом Президента РФ от 26.01.2009 года № 89 награжден государственной на-
градой РФ медалью ордена «ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ОТЕЧЕСТВОМ II СТЕПЕНИ»

Съезд Совета 
муниципальных 

образований Томской 
области

Президиум 
Совета 

муниципальных 
образований Томской 

области 

Председатель
 Совета -

Емельянов 
Александр 

Михайлович

2010 2010 2010
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•  Единоличный исполнительный орган Совета, обеспечивающий деятельность 
Совета по реализации его уставных целей и задач, планов и программ его дея-
тельности в соответствии с решениями органов управления Совета

 

•  В составе  экспертной комиссии по проведению общественной независимой экс-
пертизы законопроектов в области бюджетного  и налогового  законодательства 
Томской области

 

•  В составе Общероссийского совета муниципальной службы при Правительстве 
Российской Федерации

 

•  В 2009 году награждена Почетной грамотой Администрации Томской области
 

•  В 2010 году награждена Почетной грамотой Общероссийского Конгресса муни-
ципальных образований за большой вклад в развитие и укрепление местного 
самоуправления, межмуниципального сотрудничества и систем муниципального 
управления Томской области, а также за безупречную и эффективную работу

•  Осуществляет контроль за соответствием деятельности Совета, Исполнитель-
ной дирекции Совета уставным целям и задачам Совета, решениям Съезда, за-
конностью и эффективностью использования средств и имущества Совета

•  Рабочие органы Совета, созданные для рассмотрения вопросов, связанных с ре-
ализацией уставных целей и задач Совета муниципальных образований Томской 
области в конкретной области местного самоуправления

 

•  В работе Комиссии с правом совещательного голоса вправе принимать участие  
члены других Комиссий Совета,  депутаты  и должностные лица органов  местно-
го самоуправления, органов государственной власти и управления,  представите-
ли предприятий, учреждений  и  организаций, эксперты  и  иные специалисты

•  Структурное подразделение Совета, не обладающее правами юридического лица 

•  Формирует и возглавляет Исполнительную дирекцию на принципах единоначалия 
Исполнительный директор Совета

2010 2010 2010 2010 

2010 2010 2010 2010 

Ревизионная
комиссия - 

Контрольный орган 
Совета

Комиссии Совета

Исполнительная 
дирекция Совета 

2010 2010 2010

Исполнительный 
директор Совета -

Мещерякова 
Надежда 

Гавриловна



2010 2010 2010

2010 2010 2010
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1. Будаев Вячеслав Иванович, Глава Подгорнского сельского поселения Чаинского района
2. Грибов Иван Семенович, Глава Плотниковского сельского поселения Бакчарского района
3. Данильчук Николай Александрович, Глава Администрации Асиновского городского поселения
4. Емельянов Александр Михайлович, Глава Кожевниковского района 
5. Зварич Леонид Степанович, Мэр городского округа г. Кедровый
6. Каплунов Анатолий Николаевич, Глава Томского района
7. Карлов Александр Львович, Глава Парабельского района
8. Красов Валерий Алексеевич, Глава Тегульдетского района
9. Кузьменко Николай Иванович, Мэр городского округа ЗАТО Северск
10. Мельников Михаил Федорович, Глава Кривошеинского района
11. Панферов Николай Романович, Глава Баткатского сельского поселения Шегарского района
12. Попцова Наталья Владимировна, Глава Степановского сельского поселения Верхнекетского района
13. Рожков Анатолий Михайлович, Глава Каргасокского района
14. Раткин Валерий Васильевич, Глава Тунгусовского сельского поселения Молчановского района
15. Татарчук Василий Романович, Глава Александровского района
16. Харахорин Валерий Михайлович, Мэр городского округа Стрежевой
17. Флигинских Александр Николаевич, Глава Зырянского района
18. Чуприн Александр Николаевич, Председатель Думы г. Томска
19. Шафрыгин Владимир Иванович, Глава Колпашевского района
20. Юрков Леонид Матвеевич, Глава Куяновского сельского поселения Первомайского района

Состав президиума до выборов 10.10.10:

1. Жданов Александр Павлович, Глава Александровского района
2. Ильиных Сергей  Евгеньевич, Председатель Думы города Томска
3. Лукьянов Владимир Евгеньевич, Глава Томского района
4. Разумников Александр Васильевич, Глава Кривошеинского района
5. Сиденко Елена Дмитриевна, Председатель Думы Верхнекетского района
6. Слабухо Вера Николаевна, Глава Молчановского сельского поселения
7. Шамин Григорий Андреевич, Мэр - Председатель думы ЗАТО Северск

2010 Новая смена:
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Состав Ревизионной комиссии
1. Масленников Владимир Николаевич, глава Молчановского района
2. Вариводова Галина Николаевна, Глава Инкинского сельского поселения Колпашевского района
3. Ермолаев Александр Егорович, Глава Побединского сельского поселения Шегарского района
4. Панченко Андрей Васильевич, Глава Первомайского сельского поселения Первомайского района 
5. Федосеенко Наталья Федоровна, Глава Высоковского сельского поселения Зырянского района.

Состав комиссии по правовым вопросам и межмуниципальному 
сотрудничеству
1. Чуприн Александр Николаевич, Председатель Думы города Томска, председатель комиссии
2. Зубарев Михаил Васильевич, мэр г. Кедровый
3. Панферов Николай Романович, Глава Баткатского сельского поселения Шегарского района
4. Попцова Наталья Владимировна, Глава Степановского сельского поселения Верхнекетского района
5. Харахорин Валерий Михайлович, Мэр городского округа Стрежевой
6. Юрков Леонид Матвеевич, Глава Куяновского сельского поселения Первомайского района

Состав комиссии по вопросам жизнеобеспечения и безопасности сре-
ды обитания

1. Шафрыгин Владимир Иванович, Глава Колпашевского района, председатель комиссии
2. Столяров Владимир Николаевич, глава Чаинского района, заместитель председателя комиссии
3. Кузьменко Николай Иванович, мэр ЗАТО Северск
4. Будаев Вячеслав Иванович, Глава Подгорнского сельского поселения Чаинского района
5. Рожков Анатолий Михайлович, Глава Каргасокского района
6. Красов Валерий Алексеевич, Глава Тегульдетского района
7. Раткин Валерий Васильевич, Глава Тунгусовского сельского поселения Молчановского района

Состав комиссии по финансовым и социально-экономическим вопро-
сам
1.  Карлов Александр Львович, Глава Парабельского района, председатель комиссии
2. Данильчук Николай Александрович, Глава Администрации Асиновского поселения, заместитель председателя
3. Грибов  Иван Семенович, Глава Плотниковского сельского поселения Бакчарского района
4. Каплунов  Анатолий Николаевич, Глава Томского района
5. Мельников Михаил Федорович, Глава Кривошеинского района
6. Татарчук Василий Романович, Глава Александровского района

Состав исполнительной
 дирекции:
1. Лиманская Наталья Викторовна
2. Чугайнова Юлия Владимировна 
3. Шурутова Наталья Владимировна
4. Шахрай Светлана Анатольевна

2010 2010 2010

2010 2010 2010

10.10.10 
произошли кадровые 

изменения в 
органах местного 
самоуправления
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Взаимодействие Совета c органами 
государственной власти

Основания и механизмы взаимодействия Совета с государ-
ственными органами Томской области:

«Чтобы реально представлять интересы местного самоуправления, ассоциация му-
ниципальных образований, как минимум, должна обладать двумя качествами:
Первое - быть представительной, то есть опираться на совокупную волю всех или 
большей части муниципалитетов соответствующей территории;
Второе - быть полномочной, то есть иметь законодательно определенные механиз-
мы отстаивания своих интересов»  

Из выступления Исполнительного директора Совета на заседании Президиума Совета

Постановление Губернатора Томской обла-
сти от 29.03.2007 г. №32 «О внесении изме-
нений в Регламент работы Администрации 
Томской области»

Распоряжение Губернатора от 28.03.2007 
года № 160-р «О направлении проектов зако-
нов Томской области на общественную экс-
пертизу»

Закон Томской области «О взаимодействии 
органов государственной власти Томской об-
ласти с  Ассоциацией «Совет муниципаль-
ных образований Томской области» № 169-
ОЗ от 07.09.2009г.

Определен порядок взаимодействия Администрации 
области, иных исполнительных органов государственной 
власти Томской области с Советом муниципальных образо-
ваний Томской области. 

С этого момента практически все законопроекты, затра-
гивающие интересы муниципальных образований или орга-
нов местного самоуправления, поступают на экспертизу в 
Совет муниципальных образований. 

Совету муниципальных образований Томской области 
предоставлено право направлять Губернатору Томской обла-
сти ежегодный доклад «О состоянии местного самоуправле-
ния в Томской области».

Закон установил полномочия Государственной Думы 
Томской области, Администрации Томской области и Губер-
натора Томской области, определил формы взаимодействия 
органов государственной власти и Совета муниципальных 
образований Томской области. 

Законодательно закреплен институт представителей 
Губернатора Томской области и Государственной Думы Том-
ской области в Совете муниципальных образований Том-
ской области.  

Федеральные и региональные органы государ-
ственной власти активно начали использовать возмож-
ности Совета муниципальных образований Томской 
области для разъяснения и продвижения своих проек-
тов в муниципальных образованиях.

Более 60% наиболее важных для муниципально-
го сообщества вопросов рассматриваются на заседа-
ниях Президиума и Комиссий Совета, либо по инициа-
тиве, либо с участием органов госвласти.

В план Совета на 2010 год для совместного рас-
смотрения проблемных вопросов внесено более 50 
предложений от 16 областых департаментов и управ-
лений.

В сентябре 2010 года подписано соглашение о со-

трудничестве с Главным управлением МЧС России по 
Томской области.

В рамках соглашения 2008 года продолжается ра-
бота с Управлением Министерства юстиции по Томской 
области. В 2010 году:

- для муниципалов организована «прямая» теле-
фонная линия;

- подготовлены и направлены в муниципальные 
образования 5 тематических информационных писем;

- издан нормативно-методический сборник серии 
«Полезная книжка» по теме: «Устав муниципального 
образования. Процедура и порядок принятия»;

- прошло 4 Заседания Координационного сове-
та при Управлении Министерства юстиции Российской 
Федерации по Томской области.

Основные точки взаимодействия:
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Представители органов государственной власти Томской области в 
Совете (на 10.10.10)
1. Представитель Главы Администрации (Губернатора) Томской области – 
Кобелев Николай Васильевич, Советник Губернатора

2. Представитель Государственной Думы Томской области – 
Шамин Григорий Андреевич, заместитель Председателя Государственной Думы Томской области

54 Представителя Совета входят в состав комиссий комитетов Государственной /Законода-
тельной/ Думы Томской области: 

• Бюджетно- финансовый  комитет  //  10 представителей Совета в составе:

- Комиссии по налогам
- Комиссии по бюджету
- Комиссии по имуществу

• Комитет по труду и социальной политике // 13 представителей Совета в составе:

- Комиссии по образованию, науке и культуре
- Комиссии по физической культуре, спорту и молодежной политике
- Комиссии по здравоохранению
- Комиссии по делам ветеранов
- Комиссии по проблемам территорий Томской области, приравненных к районам Крайнего Севера

• Комитет по экономической политике // 20 представителей Совета в составе:

-Комиссии по промышленности и малому бизнесу
-Комиссии по строительству, транспорту, связи и дорожному хозяйству
-Комиссии по вопросам агропромышленного  комплекса
-Комиссии по лесному комплексу
-Комиссии по проблемам ЖКХ
-Комиссии по инвестициям и экономическому развитию

• Правовой комитет //  11 представителей Совета в составе:

- Комиссии по общественной безопасности
-Комиссии по обеспечению прав и свобод граждан
-Контрольной комиссии
-Комиссии по вопросам местного самоуправления

136 представителей Совета входят в состав коллегиальных органов Администрации Том-
ской области
 
• в составе координационных и экспертных советов - 14 представителей Совета
• в составе комиссий - 46 представителей Совета
• в составе рабочих групп – 68 представителей Совета 
• в составе организационных комитетов и штабов – 8 представителей Совета

2010 2010 2010

20
10

   
20

10

190 
лоббистов от Совета 

муниципальных 
образований

Для отстаивания интересов муниципалитетов в комиссии государствен-
ных органов Томской области ежегодно направляются представители 
муниципального сообщества
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V Съезд Совета (31 Марта 2010 года)

«В целом, я считаю разговор полезным и нужным. 
Я смотрю, как работает исполком, – руку на пульсе держит. Мы по многим во-
просам, действительно, не на последнем месте. Но, главное, не успокаиваться»

Из выступления Губернатора Томской области В.М. Кресса на V Съезде.

Тема: Через кризис - к развитию

255 участников:
Члены Совета муниципальных образований Томской области - 138
Муниципальные служащие - 50
Представители органов госвласти Томской области - 37
Представители федеральных структур на территории Томской области - 16
Представители общественных организаций, партнеры Совета - 12
Редакторы СМИ поселений – победители конкурса Совета - 2

• О статусе областного центра, Н.А. Николайчук, мэр 
города Томска;

• Об организации помощи по реализации продук-
ции ЛПХ через ярмарки выходного дня, Л.М. Юр-
ков, глава Куяновского сельского поселения Перво-
майского района;

• О выполнении требований Федерального закона 
от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбе-
режении  и о повышении энергетической эффек-
тивности», В.М. Харахорин, мэр города Стрежевого;

• О системе работы с населением и общественно-
стью - А.В. Соловьева, председатель Думы Шегар-
ского района;

• О взаимодействии с районными и региональны-
ми органами власти по участию сельских посе-
лений в федеральном Фонде реформирования 
ЖКХ в части ремонта многоквартирных домов, 
А.М. Кузнецов, глава Уртамского сельского поселе-
ния Кожевниковского района;

• О развитии сельского туризма, О.В. Булыгина, за-
меститель главы Асиновского района по социальным 
вопросам;   

• О механизмах вовлечения населения в решение 
вопросов местного значения, В.Ю. Бебек, глава 
Итатского сельского поселения Томского района;

• О привлечении дополнительных средств на реа-
лизацию социальных проектов  территории, Е.А. 
Рязанова, первый заместитель главы Парабельско-
го района;

• О работе органов местного самоуправления по 
созданию рабочих мест, Н.Ф. Федосеенко, глава 
Высоковского сельского поселения Зырянского рай-
она;

• О поддержке личных подсобных хозяйств, А.А. 
Малолетко, глава Кожевниковского поселения Ко-
жевниковского района;

• О системе профилактики правонарушений на 
территории муниципального образования, Р.П. 
Петрова, глава Володинского сельского поселения 
Кривошеинского района;

• О развитии сельскими поселениями обществен-
ных инициатив, Д.Д. Фриц, глава Старицынского 
сельского поселения Парабельского района;

• Об участии в целевых программах разных уров-
ней, В.Т. Дубровин, глава Александровского сельско-
го поселения Александровского района;

• О практике решения вопроса по обеспечению ко-
тельных запасом топлива, Н.Д. Кускова, замести-
тель Председателя Думы Бакчарского района. 

2010 2010 2010

Вопросы V Съезда:



Годовой отчет о деятельности Ассоциации “Совет муниципальных образований Томской области” - 2010 год 15

Приоритетные направления деятельности 
Ассоциации на 2010 год, утвержденные V 
Съездом

- развитие гражданской зрелости местных сообществ, отработка всех 
форм участия населения в самоуправлении, всех форм активного взаи-
модействия местных властей с гражданами;

- содействие развитию малых форм хозяйствования на селе и самозаня-
тости сельских жителей, практическое внедрение лучшего опыта по во-
влечению селян в процесс развития ЛПХ;

- содействие развитию деловой и предпринимательской активности на 
территориях муниципальных образований;

- формирование энергосберегающего поведения, как основы экономиче-
ского и финансового успеха муниципальных образований;

-внедрение информационных технологий для повышения качества муни-
ципальных услуг;

- привлечение талантливой и активной части молодёжи к делам местно-
го уровня;

- совершенствование действующих и создание новых механизмов межму-
ниципального сотрудничества;

- поиск, распространение и внедрение различных форм экономических, 
технологических, организационных инициатив, реализуемых в процессе 
муниципальной деятельности.

Публикации:

- Вестник № 3 (46), март 2010
Статья: «Возложенные на Совет задачи в целом удалось реали-
зовать», стр. 1

- Сборник материалов Съезда Совета муниципальных образова-
ний Томской области

- раздел «Съезд Совета» и новостная лента  на официальном сай-
те Совета

255
участников Съезда

Съездом доизбраны: 

• в состав Ревизионной комисии:
- Масленников Владимир Николаевич, глава Молчановского района,
- Панченко Андрей Васильевич, глава Первомайского сельского по-
селения
• в состав Президиума:
- Зварич Леонид Степанович, мэр города Кедровый

За большой вклад в развитие местного самоуправления в Томской об-
ласти, многолетнюю работу знаком отличия «За заслуги перед Том-
ской областью» награждены:
 - Выходцева Валентина Витальевна, экс-глава Бакчарского района,
- Зубарев Михаил Васильевич, экс-мэр города Кедрового
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2010 
Президиум Совета муниципальных 
образований Томской области

1. Об учреждении «Почетной грамоты» Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской обла-
сти» и утверждении Положения «О Почетной грамо-
те Совета муниципальных образований Томской об-
ласти» и бланка Почетной грамоты Совета

2. О создании Молодежной палаты при Совете муници-
пальных образований

3. О комплексной оценке деятельности муниципальных 
образовательных систем

4. О  проведении детской оздоровительной кампании в 
новых условиях

5. О реализации административной реформы на муни-
ципальном уровне - приоритеты 2010 года: электрон-
ное правительство и МФЦ

6. Об опыте внедрения передовой технологии возделы-
вания и переработки картофеля

7. О профилактике  пожаров  на территориях муници-
пальных образований  и сохранении урожая

8. О мерах по привлечению общественных организаций  
к участию в мероприятиях  в области защиты  насе-
ления и территорий от пожаров

9. О сотрудничестве  и взаимодействии  между Ассоци-
ацией «Совет  муниципальных образований Томской 
области» и Главным управлением МЧС России  по 
Томской области

10. Об избрании членов Общественной палаты Томской 
области

11. О технологическом присоединении потребителей  к  
сетям электроснабжения и обеспечения  земельных 
участков  инженерной инфраструктурой 

12. Об итогах исполнения в 2010 году областной целе-
вой программы «Социальное развитие села  Томской 
области до 2012 года» и перспективах привлечения 
в 2011 году средств из различных источников на ре-
ализацию программ и проектов развития сельских 
территорий

13. Об организации  промышленного и любительского 
рыболовства в Томской области

Наиболее важные вопросы Президиума:

 В 2010 году состоялось 5 заседаний Президиума, в том числе 
1 выездное - в Томском районе. Рассмотрено 27 вопросов

Участие территорий в работе Президиума Совета 
муниципальных образований Томской области, (%)
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 1. Александровский район  20
 2. Асиновский район  100
 3. Бакчарский район  100
 4. Верхнекетский район  80
 5. Зырянский район  100
 6. Каргасокский район 20
 7. Колпашевский район  60
 8. Кожевниковский район  100
 9. Кривошеинский район  80
10. Молчановский район  100
11. Парабельский район  80
12. Первомайский район  100
13. Тегульдетский район  80
14. Томский район   100
15. Чаинский район  100
16. Шегарский район  60
17. город Кедровый  40
18. город Стрежевой  20
19. город Северск   60
20. город Томск    40
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 Активные участники заседаний:

• Департамент по социально-экономическому развитию села Админи-
страции Томской области

• Департамент государственной гражданской службы и развития мест-
ного самоуправления Администрации Томской области

• Департамент общего образования Томской области
• Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
• Департамент экономики Администрации  Томской области
• Департамент по информационной политике и работе с общественно-

стью Администрации Томской области
• Комитет  по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области
• Главное Управление МЧС России  по Томской области
• Управление  государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по 

Томской области
• ОГУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-

туациям и пожарной безопасности Томской области»
• ОГУ «Томский областной многофункциональный центр»
• Совет Томского областного отделения  всероссийского добровольно-

го пожарного  общества (ВДПО)

 Публикации:

Вестник №1-2, январь-февраль 2010
Статья: «Состоялось первое в 2010 году заседание Президиума Совета»

Вестник №3, март 2010
Статья: «Возложенные на Совет задачи в целом удалось реализовать (извлече-
ния из отчетного доклада А.М. Емельянова, председателя Совета муниципальных 
образований Томской области)»

Вестник №4-5, апрель-май 2010
Статья: «16 апреля состоялось очередное заседание Президиума Совета муници-
пальных образований Томской области»

Вестник №6, июнь 2010
Статья: «Главы учились передовой технологии возделывания картофеля»

Вестник №10, сентябрь 2010
Статья «Коротко о заседании Президиума Совета»

Вестник №11-12, октябрь-ноябрь 2010
Статья: «Как защитить население и территории от пожаров»

Вестник №13, декабрь 2010
Статья: «С очередного заседания президиума»

- Сайт Совета муниципальных образований Томской области 

5 за посещаемость: 

Грибову И.С., Главе Плотниковского поселения Бакчарского района 
Данильчуку Н.А., Главе Администрации Асиновского поселения 
Красову В.А., Главе Тегульдетского района
Юркову Л.М., Главе Куяновского поселения Первомайского района

2010 2010 2010

512
 человеко-часов

работы Президиума
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2010 
Комиссии Совета

В 2010 году состоялось 12 заседаний комиссий, в том числе 
2 выездных заседания в:
- Уртамском сельском поселении Кожевниковского района;
- Архивном управлении Томской области, г. Томск 

2010 2010 2010

2010 2010 2010

рассмотрен 31 вопрос

1. Основные механизмы и планы реализации Проекта 
Сибирского федерального округа «Привлечение моло-
дежи к комплексному планированию развития террито-
рий»
2. О внедрении новых информационных технологий в 
деятельность муниципальных архивов
3. Об участии сельских поселений в программе капи-
тального ремонта многоквартирных жилых домов на 
примере Уртамского сельского поселения Кожевников-
ского района
4. Об участии организаций жилищно-коммунального хо-
зяйства муниципальных образований Томской области 
в деятельности саморегулируемой организации в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства
5. Об организации надлежащей технической эксплуата-
ции муниципального жилищного фонда,  осуществлении 
контроля за соблюдением нанимателями правил поль-
зования жилыми помещениями

6. О реализации Федерального закона от 26 декабря 
2008 года № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществле-
нии государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля»
7. Соблюдение порядка признания жилых домов (жилых 
помещений) непригодными для постоянного прожива-
ния
8. Подготовка Генеральных планов и правил землеполь-
зования и застройки поселений
9. Оказание помощи индивидуальным застройщикам в 
обеспечении их проектами для массового индивидуаль-
ного жилищного строительства, консультациями специ-
алистов
10. О мерах по привлечению общественных организа-
ций  к участию в мероприятиях  в области защиты  насе-
ления и территорий от пожаров

В работе Комиссий приняли участие 328 человек, в том числе:

Представители муниципальных образований Томской области   238
Представители органов государственной власти Томской области  28
Представители федеральных структур на территории Томской области 24
Представители общественных организаций,  партнеры Совета  33

Наиболее важные вопросы:

5 за активное участие в работе комиссий Совета -

Н.Н. Пивоварову, Главе Чердатского поселения Зырянского района. 
Активно работал практически во всех заседаниях комиссий Совета ( доля 
участия - 83% заседаний)
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В 2010 году качественно изменился состав участников Комиссий. 
К обсуждению вопросов теперь активно приглашаются эксперты, 
способные с разных точек зрения оценить тему и внести рацио-
нальные предложения

- Государственная жилищная инспекция Томской области
- Архивное управление Томской области
- Департамент строительства и архитектуры Томской области
- Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской об-
ласти
- Департамент по социально-экономическому развитию села Администра-
ции Томской области
- Департамент государственной гражданской службы и развития местного 
самоуправления Администрации Томской области
- Департамент общего образования Томской области
- Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
- Департамент экономики Администрации  Томской области
- Департамент по информационной политике и работе с общественностью 
Администрации Томской области
- Комитет по молодежной политике администрации Томской области
- Комитет  по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области
- Главное Управление МЧС России  по Томской области
- Управление  государственного пожарного надзора ГУ МЧС России по Том-
ской области
- Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Адми-
нистрации Томской области

Публикации: 

Вестник №7, июль 2010
Статьи: «О территориальном планировании и помощи индивидуальным застройщи-
кам», «О саморегулируемых организациях и добровольной сертификации»

Вестник №9, август 2010
Статьи: «24 августа: Выездная комиссия», «26 августа: Заседание комиссии»

Вестник № 10, сентябрь 2010
Статьи: «Контроль за соблюдением требований по эксплуатации жилья – забота 
местной власти», «Выездное заседание Комиссии Совета»

Вестник №11-12, октябрь-ноябрь 2010
Статья: «Из кузницы опыта Анатолия Кузнецова»

- Сайт Совета муниципальных образований Томской области 

- ОГУ «Управление по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и пожарной безопасности Томской 
области»
- ОГУ «Томский областной многофункци-
ональный центр»
- Совет Томского областного отделения  
всероссийского добровольного пожарно-
го  общества (ВДПО)
- Аграрный центр Томской области;
- Государственная телерадиокомпания 
Томск

- ООО «Томский экспертный центр»
- ФГОУ ДПО "Томский институт перепод-
готовки кадров и агробизнеса"
- Томский экономико-промышленный 
техникум
- Томский государственный университет
- Томский политехнический университет
- Томский экономико-промышленный 
колледж
- ОАО «Томскгражданпроект»
- АМК «Сибирский проект»

Среди экспертов:

Активные участники заседаний:

651 
человеко-час

работы комиссий
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2010  Проекты Совета
«Комплексное развитие территорий»

Задачи: 

- Ориентация муниципального управления на стратегические 
цели развития региона и СФО
- Поиск и тиражирование новых форм и подходов для продук-
тивной реализации программ социально-экономического раз-
вития
- Участие в формировании единых управленческих задач

Семинары по темам:

- Опыт регионов в организации проектной деятельности сту-
дентов и решении задач социально-экономического развития 
муниципальных образований (сибирский проект «Малая Роди-
на»)

- Переход к устойчивому развитию сельских территорий в со-
временных условиях на примере муниципального образования 
"Кожевниковский район"

- Механизмы включения молодежи в процессы развития тер-
риторий

Конференции по темам:

- Видеоконференция СФО «Методика формирования и анали-
за комплексных программ социально-экономического развития 
муниципальных образований»

- Интернет - конференция «Selo 2.0: Инновационное развитие 
сельских территорий: инструменты и технологии»

- Интернет – конференция «Сетевой принцип самоорганизации 
регионов в Сибири»

- Интернет – конференция «Комплексное развитие территории 
и межтерриториальные экономические связи»

- Интернет – конференция «Интернет-технологии - инструмент 
повышения эффективности органов местного самоуправле-
ния»

- Интернет – конференция «Государство и бизнес 2.0: возмож-
ности для регионов»

- Межрегиональная конференция «Стратегия социально-
экономического развития Сибири до 2020 года» (г. Красноярск)

2010 2010 2010

189
участников проекта

Цель проекта:

стимулирование активности муниципального сообщества, на-
правленной на повышение качества жизни, инвестиционной и 
социальной привлекательности территорий.

Инструменты:
«Знаково, что Совет муниципальных образо-
ваний Томской области принял участников об-
суждения проекта СФО «Малая Родина» на 
своей площадке»

Из вступительного слова С.М. Черданцева, замести-
теля полномочного представителя Президента РФ 
в Сибирском федеральном округе.

Привлечены эксперты:

Глеб Тюрин, эксперт европейской ассоциации 
развития гражданского общества, российского 
партнера «Всемирной сети деревень», помощ-
ник заместителя председателя Совета Федера-
ции Федерального Собрания РФ Михаила Ни-
колаева

Павел Зарифуллин, директор экспертного Цен-
тра этнопсихологии, руководитель Движения в 
защиту прав народов

Зейдула Юзбеков, директор института 
социально-экономических исследований Рос-
сийской Академии Наук (РАН), доктор экономи-
ческих наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ

Екатерина Аксенова, совладелец и генераль-
ный директор Агентства Стратег - генподрядчи-
ка работ по созданию крупных государственных 
сайтов. 

Алена Попова, венчурный консультант, идеолог 
сообщества Дума 2.0

2010 2010 2010



Годовой отчет о деятельности Ассоциации “Совет муниципальных образований Томской области” - 2010 год 21

2010 2010 2010

538
 человеко-часов

работы по проекту

Участники проекта:

- Муниципальные образования Томской области
- Аппарат Сибирского Федерального округа
- Комитет по высшему и среднему профессиональному образованию Адми-
нистрации Томской области
- ФГОУ ДПО "Томский институт переподготовки кадров и агробизнеса"
- Томский экономико-промышленный техникум
- Томский государственный университет
- Томский политехнический университет
- Томский экономико-промышленный колледж
- АМК «Сибирский проект»
- Молодежная палата Совета муниципальных образований Томской области
- Молодежный парламент Томской области
- Команды студенческого предпринимательства SIFE ТПУ и ТГУ
- Бизнес- инкубаторы ТПУ и ТГУ

Заседания Регионального и Федерального уровня с участи-
ем членов Совета:

- заседание Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправле-
ния (г. Москва)

Тема: вопросы благоустройства территорий и повышения качества 
жилищно-коммунального обслуживания населения. 

- совместное заседание Совета по местному самоуправлению при полномоч-
ном представителе Президента Российской Федерации в Сибирском Феде-
ральном округе и Координационного Совета по местному самоуправлению 
межрегиональной ассоциации "Сибирское соглашение" (г. Чита)

Тема: итоги муниципальной реформы в Российской Федерации.

- заседание инициативной группы, созданной в рамках реализации Проекта 
СФО «Малая родина» (г. Новосибирск)

- совещание Ассоциации сибирских и дальневосточных городов (г. Новоси-
бирск)

Тема: "Инновации - городам Сибири"

5 за активное участие в проекте -

- Муниципальное образование «Кожевниковский район» (Район 
стал пилотной территорией проекта «Переход к устойчивому раз-
витию сельских территорий в современных условиях»

76
заявок  от 

муниципальных 
образований 

Муниципальные образования Томской об-
ласти сформировали заявки для вузов Том-
ской области на разработку проектов.

Результаты проекта: 

Тиражирование новых форм и подходов (с использованием электронных 
средств) в муниципальном управлении к решению вопросов местного зна-
чения.

Единение сил муниципальных образований 
Томской области и идеологов проекта СФО 
«Малая Родина» с целью формирования 
единых задач для всех участников проекта: 
власть, наука, молодежь, бизнес.
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2010 2010 2010

2010 Проекты Совета 
«Бенчмаркинг в муниципальном управлении»

Цель проекта:

подготовка методической основы для практического внедрения 
управленческой технологии «бенчмаркинг» в других муниципаль-
ных образованиях Томской области

Бенчмаркинг – это:
• технология изучения и внедрения лучших методов   управления

• процедура поиска, анализа и внедрения в практику работы сво-
ей организации технологий, стандартов и методов работы лучших 
организаций-аналогов

• современный метод сравнения себя с лучшими

Этапы проекта:

1. Отбор и подготовка участников к реализации проекта
2. Исследование функций и процессов муниципального управления для 
эталонного сопоставления участников
3. Анализ полученной информации и определение сфер деятельности, 
требующих улучшения
4. Адаптация успешной практики управления в пилотных территориях
5. Мониторинг изменений

Главный принцип  
бенчмаркинга

«от  лучшего   -  к 
лучшему»

Бенчмаркинг призван заменить «поездки в го-
сти» серьезной управленческой процедурой 
непрерывного улучшения муниципальной де-
ятельности  

 83 
пок азателя 

разработано для 
сравнения и  оценки   

деятельности
поселений

 13 
лучших практик 
муниципального 

управления выявлено 

66 
объектов разных сфер 

деятельности,  опыт 
которых изучен

карта лучших практик

Молчановское Технологии сбора средств за найм муниципального жилья 
Практика вовлечения населения в занятия массовым спортом 

Подгорнское 

Тегульдетское   

Кривошеинское

Кожевниковское 

Шегарское 

Зырянское 

Бакчарское 

Практика организации ремонта и строительства поселковых дорог

Практика взаимодействия органов местного самоуправления с центром занятости по органи-
зации общественных работ и обеспечению занятости населения.

Практика вовлечения населения в решение вопросов местного значения

Практика привлечения в бюджет поселения дополнительных неналоговых доходов
Технологии управления и распоряжения земельными ресурсами.

Практика привлечения средств на ремонт объектов ЖКХ
Практика создания конкурентных условий в области управления многоквартирными домами
Практика оказания ритуальных услуг
Практика создания территориального общественного самоуправления
Практика взаимодействия с организациями, оказывающими коммунальные услуги  

Практика создания условий для развития малого и среднего предпринимательства
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1272 
человеко-часа 
Бенчмаркинга

Публикации
Вестник № 4-5, апрель-май 2010
статья: «Стартовал новый Проект Совета: «Бенчмаркинг в муниципальном управлении»

Вестник № 7, июль 2010
статьи: «Муниципальная восьмерка» - в аналоговом формате», «Кожевниковское поселение: 
изучаем, анализируем, перенимаем и внедряем»

Вестник № 8, август 2010 
статья: «Без тени отчаянья о заботах и чаяниях земли Чаинской»

Вестник № 9, август 2010
статьи: «25 июня – у А.А. Осадчего, главы Зырянского поселения», «Хронология мероприятий 
Совета: 3 августа - Бенчмаркинг в Бакчаре,  27 августа - Бенчмаркинг в Молчаново»

Вестник № 10, сентябрь 2010
статьи: «Функции «Столичные», а проблемы далеко не личные», «Дневник реализации проекта:  
25 июня – у Ю.Д. Матросова, главы  Шегарского поселения, 13 августа – у С.М. Приколоты, главы 
Бакчарского  поселения»

Вестник № 11-12, октябрь-ноябрь 2010
статья: «Дневник реализации проекта: Бенчмаркинг в Молчановском поселении»

Вестник №13, декабрь 2010
статья: «Дневник реализации проекта: Бенчмаркинг в Кривошеинском поселении»

Каждым участником в ходе проекта велась  
«Рабочая тетрадь», по результатам посеще-
ния  пилотных территорий заполнялись «ана-
литические дневники»   

1. Проведено 10 семинаров, в том числе 7 выездных в каждом 
пилотном поселении
2. В формате «Аналитического дневника» каждым участником 
сделан анализ полученной информации, дана оценка представ-
ленной пилотными территориями практике, зафиксированы спо-
собы достижения лучших результатов в решении вопросов мест-
ного значения

Инструменты:

В. И. Будаев – Глава Подгорнского поселения Чаинского района
В.С. Житник – Глава Тегульдетского поселения 
Н.Е. Липухин – Глава Кривошеинского поселения 
А.А. Малолетко – Глава Кожевниковского поселения 
Ю.Д. Матросов – Глава Шегарского поселения 
А.А. Осадчий – Глава Зырянского поселения 
С.М. Приколота – Глава Бакчарского поселения 
Администрация Молчановского поселения 

Участники:

1. Отработан технологический процесс бенчмаркинга (передача и адаптация 
передового опыта, лучших практик муниципального управления) с участника-
ми пилотных территорий
2. Выявлены передовые практики и лучшие специалисты муниципального 
управления пилотных территорий
3. Каждым участником зафиксированы элементы лучшего опыта для 
адаптации   (внедрения)  на своей территории
4. По итогам отчетов участников проекта составлена «Карта лучших практик 
муниципального управления»  пилотных поселений
5. Издан методический сборник серии «Библиотека муниципальных практик» 
«Бенчмаркинг в муниципальном управлении»

Результаты проекта:
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2010 2010 2010

2010  Проекты Совета
«Молодежь - ресурс развития»

Цель проекта:

формирование перспективного кадрового резерва для  
органов местного самоуправления из социально ак-
тивных молодых людей. Получение молодежью зна-
ний и практических навыков в области муниципально-
го управления

Эпаты проекта: 

2009
становление идеи - 
дан старт проекту

июль 2010
начало работы
Молодежной палаты Совета

апрель 2010 
принято решение о создании
Молодежной палаты Совета

Задачи Молодежной палаты:

• приобщение наиболее активных и подготов-
ленных молодых граждан к общественной и 
политической деятельности, к выработке и 
принятию управленческих решений

• формирование правовой и политической куль-
туры, поддержка созидательной и граждан-
ской активности молодежи

• организация взаимодействия молодежи с ор-
ганами государственной власти, органами 
местного самоуправления, общественными 
организациями и гражданами в сфере местно-
го самоуправления

2010 2010 2010

5 за активное участие в проекте -

Гальченко Ангелина, Томский район, д. Черная Речка
Зорин Василий, г. Томск
Нечитайленко Сергей, ЗАТО Северск
Степанян Евгений, Томский район, д. Кисловка

93
человек а приняли 
участие в  работе 

Молодежной палаты 
Совета

32
 человек а 

зарегистрировано в 
составе Молодежной 

палаты Совета

Принципы формирования 

Состав Молодежной палаты формируется на 
принципах свободного и добровольного участия 
из молодежи, проживающей на территории Том-
ской области, в возрасте от 18 до 35 лет 

Руководящий состав Молодежной палаты: 

Президент 
Владислав Ильяшенко, г. Томск

Вице-президенты: 
Евгений Степанян, Томский район, д. Кисловка
Наталья Колодникова, ЗАТО Северск

Бонусы участникам проекта

На основании результатов оценки  деятельности 
члена Молодежной палаты, Президиум Совета 
вправе:
• рекомендовать во второй состав Молодежной 

палаты;
• рекомендовать на замещение должностей в 

органах местного самоуправления, учрежде-
ниях и организациях Томской области; 

• рекомендовать органам местного самоуправ-
ления и органам государственной власти в ка-
честве кандидатов для осуществления целе-
вой контрактной подготовки в ВУЗах г. Томска;

• включить в перспективный резерв кадров, ко-
торый направляется для сведения в органы 
местного самоуправления и  органы государ-
ственной власти Томской области.

2010 2010 2010
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664
человеко-часа

работы
Молодежной палаты

Апробированы новые инструменты:

Дополнительно:

• участие в заседаниях Президиума Совета; 
• экспертная оценка сайтов муниципальных образований Томской области
• участие в организационном комитете Конкурсов совета 2010 года
• участие в проекте СФО «Малая Родина»
• участие в издательской деятельности Совета

Формат - Независимая экспертиза

Оценка территории членами Молодежной палаты Совета по бальной систе-
ме. Участники экспертизы не зависят от администрации территории и не за-
интересованы в получении определенной статистики.
Экспертиза проводилась в Кривошеинском районе. «Молодежный десант» 
разрабатывал темы: 
• «Здравоохранение и образование» 
• «Предпринимательство»
• «Агробизнес»
• «Деятельность Совета Молодёжи»
• «Строительство жилья, модернизация дорог, газификация и благоустрой-

ство»

Модератор - Н.Н.Сайнакова, главный  специалист по  инновационным  
технологиям в  социальной  сфере Администрации Кривошеинского рай-
она.

Деятельность Молодежной палаты:

С июля по декабрь 2010 проведено 3 заседания, в том числе 1 - выездное 
в Кривошеинском районе

Благодарность 
Администрации Кривошеинского района, 
А.В. Разумникову, главе Кривошеинского района за активное 
участие и предоставление на территории района площадки 
для обучения членов Молодежной палаты

реализация проекта
продолжается

Формат - Социально-психологический тренинг 

В основе тренинга - методика самопознания личности и продуктивных мо-
делей делового общения. 

Модератор - Л.А.Сивицкая, к.п.н., доцент Томского политехнического 
университета.

2011

Формат Оpen Space (Открытое пространство) 

Технология, которая помогает группе людей от 5 до 1000 человек самоор-
ганизоваться для обсуждения возникшей проблемы (темы),  использовать 
опыт, креативные усилия участников для поиска и выработки  совместных  
планов (действий, решений) и стратегий развития.   
В формате Оpen Space  определены: основное направление работы и лиде-
ры Молодежной палаты. 

Модератор - Н.Г. Мещерякова, Исполниетльный директор Совета муни-
ципальных образований Томской области.
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2010 
Правовая деятельность

Законопроекты направляются  исполнительным директо-
ром Совета  для дачи заключений во все муниципальные 
образования Томской области. Муниципалитеты оцени-
вают целесообразность и возможные последствия приня-
тия законопроекта.

1. Экспертиза проектов законов

В 2010 году количество поступивших на экспертизу 
проектов законов увеличилось почти в два раза: с 33 в 
2009 году до 68.

Основная задача Совета муниципальных образований - представлять общее мнение муниципально-
го сообщества области о проектах законов, иных правовых актах, о правоприменительной практике и 
проблемах местного самоуправления

2. Мониторинг практики и проблем МСУ

5 за активность сельским поселениям:
Новоселовскому Колпашевского р-на 21%
Колпашевскому Колпашевского р-на 18%
Тегульдетскому Тегульетского р-на 18%
Александровскому Александровского р-на 13%

5 за активность сельским поселениям:
Колпашевскому Колпашевского р-на  30%
Черноярскому Тегульдетского р-на 30%
Тегульдетскому Тегульдетского р-на 26%
Зоркальцевскому Томского р-на 22%
Новокусковскому Асиновского р-на 22%
Александровскому Александровского р-на 22%

Проводятся по актуальным вопросам организации мест-
ного самоуправления

В 2010 году количество проведенных мониторингов 
увеличилось в два с половиной раза: с 9  в 2009 до 23.

Итого :

1

2

3

2010

Городские  округа

М униципальные районы

Поселения

89
274

83

446

160
536

128

824

2009 20102009

69
150

146

365

Экспертиза

15
63

25

103

Мониторинги

рейтинг активности территорий (%):

Динамика участия территорий 
(заключений и аналитических материалов):

г. Стрежевой 66
Асиновский район 66
Колпашевский район 66
ЗАТО Северск 63
г. Кедровый 62
Каргасокский район 57
Шегарский район 57
Верхнекетский район 56
Томский район 56
Зырянский район 53
Бакчарский район 50
Парабельский район 50
Кожевниковский район 46
Тегульдетский район 46
г. Томск  44
Александровский район 43
Чаинский район 43
Первомайский район 42
Молчановский район 31
Кривошеинский район 28

Э
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г. Томск 87
Колпашевский район 83
Асиновский район  78
ЗАТО Северск  78
г. Кедровый 69
г. Стрежевой  65
Томский район 57
Верхнекетский район 48
Каргасокский район 43
Молчановский район 43
Бакчарский район 39
Зырянский район 39
Парабельский район 39
Кожевниковский район 35
Тегульдетский район 35
Александровский район 30
Шегарский район 30
Чаинский район 22
Кривошеинский район 13
Первомайский район 13М
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2010 2010 2010

3. Правовая поддержка

В 2010 году:

1. правовых консультаций - 213
2. исполнений запросов на получение правовых документов - 107
3. ответов на вопросы, поступившие через официальный сайт - 25
4. информационных писем - 9
5. печатных приложений к «Вестнику Совета» «Мониторинг законодательства» - 10
6. вкладышей «ПРОСТО о СЛОЖНОМ» - 4 
7. разработок проектов муниципальных правовых актов - 22

Темы правовых консультаций:

25,8%19,7%

13,6%

13,8%

11,7%

8,4%

7,0%

О внесении изменений в Закон Томской области от 9 августа 2007 года  
№ 265-ОЗ «Об установлении порядка и нормативов заготовки гражданами 
древесины для собственных нужд»

Инициатива реализована 
Законом Томской области от 15.11.2010 N 284-ОЗ

Думы Александровского района 
Томской области:

Главы Чердатского поселения 
Зырянского района 
Н. Н. Пивоварова:

Главы Вороновского поселения  
Кожевниковского района 
Н.А. Козлова;
Главы Зоркальцевского 
поселения Томского района 
В.Н. Лобыни.

2. Продвижение законодательных инициатив

В 2010 году реализованы инициативы:

О внесении изменений и дополнений в Закон Томской области «О муни-
ципальных должностях и должностях муниципальной службы в Томской об-
ласти» 

Инициатива реализована 
Законом Томской области от 5 апреля 2010 года № 55-ОЗ

О внесении изменений в статью 4 Закона Томской области от 11 сен-
тября 2007 года  № 188-ОЗ «О наделении органов местного самоуправле-
ния  государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещения-
ми  детей-сирот и детей, оставшихся  без попечения родителей, а также  лиц 
из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения»

Инициатива получила ход 
Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области готовят-

ся соответствующие изменения (ответ первого заместителя Губернатора Том-
ской области исх. № СИ-08-4419 от 29.06.2010 г.)

2010 2010 2010

Исполнение предписаний контрольных и надзорных орга-
нов - 25,8 %

Муниципальная  служба и трудовые отношения - 19,7 %

Управление муниципальным имуществом, земельные и жи-
лищные отношения - 13,6 %

Перевод муниципальных услуг в электронный вид - 11,7%  

Антикоррупционная экспертиза муниципальных правовых 
актов - 8,4 %

Организация муниципальных выборов - 7,0 %

Иные направления - 13,8 %
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Центр 
Технологий 
Муниципального 
Управления (ЦТМУ)

Дом 
муниципалов

В ЦТМУ сосредоточены  методические и аналитические материалы и 
практики, которые обновляются постоянно

В 2010 году состоялось 15 рабочих поездок, изучен и освещен опыт 27 
муниципальных образований

Наиболее актуальные темы:
• Поступательное развитие территорий через развитие предпринимательства
• Формула успешного управления многоквартирными домами
• Энергосбережение в основе хозяйственной деятельности поселения

ЦТМУ находит и апробирует новые технологии муниципального 
управления, проводит обучающие семинары, вебинары, тренинги 

В 2010 году Советом муниципальных образований  Томской области 
проведено 19  семинаров, тренингов, конференций, в которых приня-
ло участие 606 человек

Наиболее актуальные темы:
• Межмуниципальное сотрудничество, освоение лучшей практики муниципаль-

ного управления
• Нормативно-правовое обеспечение муниципального управления
• Новое в управлении многоквартирными домами

ЦТМУ привлекает экспертные и профильные организации - муни-
ципалы получают информацию из первых рук

• Прокуратура Томского района
Семинар «Актуальные вопросы проведения антикоррупционной экспер-
тизы  муниципальных правовых актов, а также  вопросы  муниципально-
го контроля»

• ведущие российские эксперты по вопросам создания электронного пра-
вительства

Интернет-конференция по теме: «SELO 2.0: инновационное развитие 
сельских территорий: инструменты и  технологии»

• Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области 

«Прямые» линии для муниципалов: 
- «проведение антикоррупционной экспертизы проектов нормативных 
правовых актов муниципальных образований»
- «аккредитация юридических и физических лиц в качестве независимых 
экспертов, уполномоченных на проведение экспертизы проектов норма-
тивных правовых актов и иных документов на коррупциогенность»

В 2010 году в качестве экспертов выступили:

Для членов Совета в ЦТМУ имеется библиотека и рабочее 
место, оборудованное телефоном, компьютером, принтером. 
Есть доступ к сети Интернет, установлена правовая система 
«Консультант +» 

Методический и информационный  центр Совета
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ЦТМУ обеспечивает информационное сопровождение

ЦТМУ выпускает методические документы

В 2010 году Советом разработано 7 методических сборников, в том числе:
- серия «Полезная книжка» 
- серия «Библиотека муниципальных практик»
-  Муниципальные дайджесты 

Наиболее актуальные темы: 
• «Энергосбережение. Повышение энергетической эффективности»
• «Электронное правительство»
• «Социальная политика: практика городского округа Стрежевой»

2009 2010

Уникальные посетители

Количество визитов

Просмотрено страниц

Объем скачивания

14325

18581

73340

8 гб

15275

20575

80063

15 гб

С 2010 года:

Муниципальный дайджест - 
Подборка полезных статей, методических рекоменда-
ций, официальных документов и т.д. на определенную 
тематику.

Калейдоскоп событий -
Электронный дайджест на основе новостных материа-
лов сайтов муниципальных образований Томской обла-
сти.

Полезная книжка -   
Сборник нормативных и методических материалов по 
вопросам местного значения, с примерами лучшей 
практики муниципального управления.

Библиотека муниципальных практик -
Конкретные «кейсы» муниципальных практик, кратко 
изложенные в едином формате.
В электронном приложении «Библиотеки» - собра-
ны нормативно-правовые акты, информационно-
методические документы, презентации, фотоиллюстра-
ции и другие материалы по представленной практике.    

Вестник Совета муниципальных образований Том-
ской области -
Корпоративная газета Совета. Политика «Вестника Со-
вета» - позитивное освещение деятельности органов 
местного самоуправления, открытое и полное инфор-
мирование членов Совета о деятельности Совета муни-
ципальных образований Томской области, распростра-
нение успешного опыта муниципального управления.

• Годовой отчет о деятельности Совета
• Материалы Съезда Совета
• Видеофильм по итогам года
• Слайд-отчет о деятельности Совета

Официальный сайт Совета 
www.smo.tomsk.ru

В 2010 году был изменен дизайн сайта совета и до-
бавлены новые сервисы, в т.ч. «Я предлагаю», «Об-
ратная связь»

Совет применил новые формы информационной под-
держки муниципальных образований через электрон-
ные СМИ, в том числе организовано участие Совета в 
радио-передаче «Сибирская заимка» на волнах «Эха 
Москвы», «Другого радио», «Икс-радио» в Интернете 
на сайте www.xradio.su

В 2010 году Советом выпущено 26 печатных и элек-
тронных изданий
- Корпоративная газета «Вестник Совета»
- Электронный дайджест «Калейдоскоп событий»
- Отчетные издания:

Ровесники Совета:
• корпоративная газета «Вестник Совета»
• сборник серии «Полезная книжка»

683
издания

в библиотеке  ЦТМУ

56
Выпусков 

«Вестник а Совета»
за 5  лет

Электронный аналог информационной деятельности 
Совета. В 2010 году в новостной ленте - 100 новостей

Исполнено запросов на получение методических доку-
ментов  37



        2010 2010 2010
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2010 
Почетная грамота Совета 

Почетная грамота  Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»
учреждена решением Президиума № 5 от 02.02.2010г.

В 2010 году награждены:

• Былина Зоя Васильевна, Председатель Думы Колпашевского района
• Круглыхин Николай Владимирович, экс-глава Корниловского поселения Томского района
• Кузьменко Николай Иванович, Мэр городского округа ЗАТО Северск

Почетной грамотой награждаются: 

1. граждане и организации Томской области независимо от форм соб-
ственности, внесшие существенный вклад в развитие местного само-
управления

2. работники органов местного самоуправления Томской области, ор-
ганов государственной власти Томской области, за большой вклад в 
развитие местного самоуправления, а также в связи с государствен-
ными, профессиональными праздниками, знаменательными или пер-
сональными юбилейными датами

Из характеристики на З.В. Былину:

Зоя Васильевна Былина работает в Адми-
нистрации Колпашевского района с ноября 
1990 года. 
Совершенствуя свои профессиональные зна-
ния, в 1997 году заочно окончила Томский го-
сударсвенный университет по специальности 
«Государственное и муниципальное управле-
ние».
В 2005 году жители Колпашевского района из-
брали Зою Васильевну депутатом Думы Кол-
пашевского района, а депутаты Думы Колпа-
шевского района избрали ее председателем 
Думы Колпашевского района. 
За успехи в работе неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами и Благодарствен-
ными письмами Губернатора Томской обла-
сти, Председателя Государственной Думы 
Томской области, Почетными грамотами Гла-
вы Колпашевского района.

Из характеристики на Н.И. Кузьменко:

За период работы Николая Ивановича город-
ское хозяйство Северска стабильно функцио-
нирует и развивается. В городе строится жи-
лье, в том числе и муниципальное, сохране-
на социальная инфраструктура, сфера муни-
ципальной торговли и общественного пита-
ния, активно создаются новые предприятия, 
сохранен строительно-монтажный комплекс. 
Построено и введено в эксплуатацию бо-
лее одного миллиона квадратных метров жи-
лой площади, построены театр для детей и 
юношества, музей города, дом-интернат для 
престарелых и инвалидов, открыт Центр ре-
абилитации детей с ограниченными возмож-
ностями, детский дом «Надежда», лечебно-
диагностический центр, храм Владимирской 
Иконы Божией Матери, новое здание север-
ской гимназии, построены школа и детский 
сад в пос. Орловка, десятки километров до-
рог и коммуникаций. 
Государственные награды: орден «Знак По-
чета» - 1981 г., орден Почета - 1996 г., орден 
Русской православной церкви Святого благо-
верного князя Даниила Московского III степе-
ни - 2002 г.

Из характеристики на Н.В. Круглыхина:

Главой поселения Николай Владимирович из-
бирался дважды в 2005 и 2007 году, в февра-
ле 2010 года подал в отставку в связи с бо-
лезнью. За время работы Круглыхин Н.В. про-
явил себя профессионалом своего дела, вла-
деющим знаниями в области межбюджетных 
отношений, экономики, управления ЖКХ и 
муниципальными ресурсами, зарекомендо-
вал себя как опытный практик. 
За годы его работы Главой поселения многое 
изменилось к лучшему в коммунальном хо-
зяйстве, благоустройстве, активизировалась 
деятельность малого и среднего бизнеса.
Николай Владимирович имеет почетные гра-
моты от Губернатора Томской области, Госу-
дарственной Думы Томской области, Сове-
та муниципальных образований Томской об-
ласти, Администрации Томского района. Во 
Всероссийском конкурсе «Лучшее муници-
пальное образование» в 2006 году Корнилов-
ское поселение признали «Лучшим сельским 
поселением» России.

Благодарность 
За участие в формировании наградного фонда 
за счет добровольных взносов: 
Сидихину А.Н. – Главе Верхнекетского района
Флигинских А.Н. – Главе Зырянского района
Емельянову А.М. – Главе Кожевниковского района
Шафрыгину В.И. – Главе Колпашевского района
Карлову А.Л. – Главе Парабельского района
Кузьменко Н.И. – экс-главе ЗАТО Северск
Каплунову А.Н. – экс-главе Томского района
Майкову О.И. - экс-главе Шегарского района
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Участвовали: 

Дума ЗАТО Северск, Администрация городского округа Стрежевой, 
Администрации Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, 
Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского районов.

В 2010 году состоялось 3 конкурса Совета: 

2010 2010 2010

Липухин Николай Ефимович, глава Кривошеинского 
сельского поселения Кривошеинского района
Лобыня Виктор Николаевич, глава Зоркальцевского 
сельского поселения Томского района

1-е место - сайт Администрации Парабельского района 
2-е место - сайт Думы городского округа ЗАТО Северск 
3-е место - сайт Администрации Каргасокского района 

2010 
Конкурсы Совета 

1. «Лучший глава сельского (городского) поселе-
ния Томской области». 

 Цель: выявление и поощрение глав сельских 
(городских) поселений Томской области, которые доби-
лись высоких практических результатов в работе и вно-
сят существенный вклад в практику организации мест-
ного самоуправления и муниципального хозяйства. 

 Лучшие Главы 2010:

3. «Лучшее печатное СМИ сельского (городского) 
поселения Томской области». 

 Цель: повышение мотивации СМИ к освещению 
деятельности органов местного самоуправления посе-
лений Томской области, реформы местного самоуправ-
ления в Российской Федерации,  а также к  формирова-
нию информационного потока, способствующего повы-
шению социальной активности населения, вовлечению 
его в решение проблем местного сообщества. 

 Лучшие СМИ 2010:

2. «Лучший сайт органа местного самоуправления Томской области». 
Объявлен впервые в 2010 году.

 Цель: повышение качества интернет-ресурсов органов местного самоу-
правления Томской области. 
 В состав экспертов были приглашены специалисты  разных сфер: юри-
сты, профессиональные разработчики сайтов – победители Всероссийских кон-
курсов, журналисты, редакторы, сотрудники Комитета по информатизации и 
связи Администрации Томской области, представители СФО. 
 Все эксперты выставили конкурсантам оценочные баллы, по суммар-
ным результатам и были подведены итоги.

 Лучшие сайты 2010:

1-е место - информационный бюллетень Зональнен-
ского поселения Томского района «ПОСЕЛОК ЛЮДИ 
ДЕЛА» (редактор: М.Н. Вагина)

2-е место - информационный бюллетень админи-
страции Чажемтовского поселения Колпашевского 
района «Люди и Время» (Ред. коллегия: М.К. Жор-
жевская, М.М. Ефремова, О.С. Марьина)

Поздравления:
Т. П. Перевезнюк, Главе Зональненского поселения
А.Ф. Медных, Главе Чажемтовского поселения

Поздравления:
А. Л. Карлову, Главе Парабельского района
Г. А. Шамину, Мэру - Председателю Думы ЗАТО Северск
А.М. Рожкову, Главе Каргасокского района
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Для заметок
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