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ВЕНИК
Жил один старик, и было у него трое сыновей. 
Братья часто ссорились друг с другом.
Старик думает: «Как только умру, сыновья 
разделятся и разойдутся, и всем будет худо».

Пришло время старику умирать. Позвал он 
сыновей и велел принести веник. Сыновья по-
дали отцу веник.

Старик говорит:
– Переломите веник.
Сыновья сказали:
– Разве можно веник переломить?
Старик развязал поясок на венике, и прутья 
рассыпались.
– Ломайте прутья! – сказал старик.
Сыновья все прутья переломали.

Старик говорит:
– Вот и с вами будет то же, что с этим вени-
ком. Если вы будете вместе дружно жить, ни-
какая беда вас не одолеет. А как разойдётесь 
по одному, тогда все пропадёте. 

(Л.Н. Толстой)



Авторы реформы местного самоуправления в новой 
России предусмотрели право населения даже самой ма-
ленькой территории быть услышанным, влиять на полити-
ческие процессы, происходящие в стране. Именно поэто-
му закон об общих принципах организации местного само-
управления в РФ, который был принят 6 октября 2003 года, 
обязал все регионы создать объединения муниципальных 
образований. Независимо от размера, удаленности и чис-
ленности населения, все члены таких ассоциаций наделе-
ны равными правами и возможностями.
В Томской области такое объединение муниципалов - Ас-
социация «Совет муниципальных образований Томской 
области» - создано в 2006 году. Сегодня в составе Ассоци-
ации 138 муниципальных образований (4 городских окру-
га, 16 муниципальных районов, 118 сельских поселений).

Именно вместе, сообща, муници-
пальные образования успешнее реша-
ют важные вопросы местного значе-
ния. Голос каждой территории, даже са-
мой маленькой и удаленной, становит-
ся слышен, когда сливается с другими. 

Продвигать законодательные инициативы поселений про-
ще, когда под ними стоит подпись 
большинства.

В Томской области в таком объ-
единении увидели дополнительные 
возможности. В первую очередь, 
члены ассоциации заняли позицию 
«открытости для соседа». Обмен опытом, взаимовыручка, 
межмуниципальное сотрудничество стали «визитной кар-

точкой» работы томского Совета.

Ассоциация помогает каждому ее 
члену быть в курсе событий, видеть 
дальше своих горизонтов, иметь объ-
ективный, «незамыленный», взгляд 
на собственную территорию и срав-

нивать ее с другими. А это помогает решать вопросы не-
стандартно, постоянно развиваться. 

Один 
в поле 

не воин

Если 
с другом буду я, 

а медведь – 
без друга

Большое 
видится на 
расстоянии

Зачем нужен Совет
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Съезд Совета 

• Высший орган управления Совета. Определяет основные направления деятельности Совета. 

Президиум Совета
 
• Постоянно действующий коллегиальный орган управления Совета. Рассматривает вопросы, связанные с 

реализацией уставных целей и задач Совета.

Председатель Совета (Емельянов Александр Михайлович)
• В составе Совета при Президенте Российской Федерации по местному самоуправлению.
• В составе Президиума Совета по местному самоуправлению при Полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе.

Исполнительный директор Совета (Мещерякова Надежда Гавриловна)

• В составе областной экспертной комиссии по проведению общественной независимой экспертизы 
законопроектов в области бюджетного  и налогового  законодательства.

• В составе Общероссийского совета муниципальной службы при Правительстве Российской 
Федерации.

Ревизионная комиссия 
 
• Осуществляет контроль за соответствием деятельности Совета уставным целям и задачам, решениям Съезда, 

законностью и эффективностью использования средств и имущества Совета.

Комиссии Совета

• Рабочие органы Совета, созданные для рассмотрения вопросов в конкретной области местного самоуправления.

Исполнительная дирекция Совета 
• Структурное подразделение Совета, осуществляющее правовое, научно-методическое, организационное и 

финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Совета.

Корпоративное управление

Лиманская Наталья 
Викторовна,  замести-
тель Исполнительного 
директора по правово-
му обеспечению

Чугайнова Юлия Вла-
димировна, замести-
тель Исполнительного 
директора по развитию 
корпоративных услуг

Шурутова Наталья Вла-
димировна,  замести-
тель Исполнительного 
директора по связям с 
общественностью

Карбышева Екатерина 
Владимировна,  глав-
ный бухгалтер
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Состав Президиума

Будаев Вячеслав 
Иванович, глава Под-
горнского сельского 
поселения Чаинского 
района

Грибов Иван Семено-
вич, глава Плотников-
ского сельского по-
селения Бакчарского 
района

Данильчук Николай 
Александрович, глава 
Администрации Аси-
новского городского 
поселения

Емельянов Алек-
сандр Михайлович, 
глава Кожевниковско-
го района 

Жданов Александр 
Павлович, глава 
Александровского 
района

Зварич Леонид Сте-
панович, мэр  г. Ке-
дровый

Ильиных Сергей  Ев-
геньевич, председа-
тель Думы города 
Томска

Карлов Александр 
Львович, глава Пара-
бельского района

Красов Валерий 
Алексеевич, глава Те-
гульдетского района

Лукьянов Владимир 
Евгеньевич, глава 
Томского района

Панферов Николай 
Романович, глава 
Баткатского сельского 
поселения Шегарско-
го района

Разумников Алек-
сандр Васильевич, 
глава Кривошеинско-
го района

Рожков Анатолий Ми-
хайлович, глава Кар-
гасокского района

Сиденко Елена Дми-
триевна, председа-
тель Думы Верхнекет-
ского района

Слабухо Вера Нико-
лаевна, глава Мол-
чановского сельского 
поселения

Харахорин Валерий 
Михайлович, мэр го-
родского округа Стре-
жевой

Флигинских Алек-
сандр Николаевич, 
глава Зырянского 
района

Шамин Григорий 
Андреевич, мэр-
председатель Думы 
ЗАТО Северск

Шафрыгин Владимир 
Иванович, глава Кол-
пашевского района

Юрков Леонид Мат-
веевич, глава Куянов-
ского сельского посе-
ления Первомайского 
района
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Состав комиссий

Состав комиссии по правовым вопросам 
и межмуниципальному сотрудничеству

Председатель: Шамин Григорий Андреевич,  мэр-председатель Думы ЗАТО Северск
Заместитель председателя: Сиденко Елена Дмитриевна, председатель Думы Верхнекетского района
Члены комиссии:
• Емельянов Александр Михайлович, глава Кожевниковского района
• Зварич Леонид Степанович, мэр г. Кедровый
• Ильиных Сергей Евгеньевич, председатель Думы города Томска
• Панфёров Николай Романович, глава Баткатского поселения Шегарского района

Состав комиссии по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности среды обитания

Председатель: Шафрыгин Владимир Иванович, глава Колпашевского района
Заместитель председателя: Лукьянов Владимир Евгеньевич, глава Томского района
Члены комиссии:
• Будаев Вячеслав Иванович, глава Подгорнского поселения Чаинского района
• Жданов Александр Павлович, глава Александровского района
• Зварич Леонид Степанович, мэр г. Кедровый
• Рожков Анатолий Михайлович, глава Каргасокского района
• Юрков Леонид Матвеевич, глава Куяновского поселения Первомайского района

Председатель: Карлов Александр Львович, глава Парабельского района
Заместитель председателя: Разумников Александр Васильевич, глава Кривошеинского района
Члены комиссии:
• Грибов Иван Семёнович, глава Плотниковского поселения Бакчарского района
• Данильчук Николай Александрович, глава Асиновского городского поселения
• Красов Валерий Алексеевич, глава Тегульдетского района
• Слабухо Вера Николаевна, глава Молчановского поселения Молчановского района
• Флигинских Александр Николаевич, глава Зырянского района
• Харахорин Валерий Михайлович, мэр городского округа Стрежевой

Состав Ревизионной комиссии

Состав комиссии по финансовым 
и социально-экономическим вопросам

Масленников 
Владимир Николае-
вич, глава Молчанов-
ского района

Вариводова Гали-
на Николаевна, гла-
ва Инкинского посе-
ления Колпашевского 
района

Ермолаев Александр 
Егорович, глава По-
бединского поселения 
Шегарского района

Панченко Андрей Ва-
сильевич, глава Пер-
вомайского поселе-
ния Первомайского 
района 

Федосеенко Наталья 
Федоровна, глава Вы-
соковского поселения 
Зырянского района



8
отчет о деятельности Совета за 2012 год

Взаимодействие Совета 
c органами государственной власти

Основания и механизмы взаимодействия Совета 
с органами государственной власти Томской области:

Постановление Губернатора Томской области 
от 29.03.2007 г. №32 «О внесении изменений 
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 муниципальных 
образований Томской области» № 169-ОЗ от 
07.09.2009г.

31 представитель Совета входит в состав комиссий комитетов Законодательной Думы Томской области

138 коллегиальных органов Администрации Томской области имеют в своем составе представителей Совета

Определен порядок взаимодействия Администрации области, иных 
исполнительных органов государственной власти Томской области с 
Советом муниципальных образований Томской области. 
С этого момента практически все законопроекты, затрагивающие ин-
тересы муниципальных образований или органов местного самоу-
правления, поступают на экспертизу в Совет муниципальных обра-
зований. 
Совету муниципальных образований Томской области предоставле-
но право направлять Губернатору Томской области ежегодный до-
клад «О состоянии местного самоуправления в Томской области».

Закон установил полномочия Законодательной Думы Томской об-
ласти, Администрации Томской области и Губернатора Томской об-
ласти, определил формы взаимодействия органов государственной 
власти и Совета муниципальных образований Томской области. 
Законодательно закреплен институт представителей Губернатора 
Томской области и Законодательной Думы Томской области в Совете 
муниципальных образований Томской области.  

Представители органов государственной власти 
Томской области в Совете

Кравченко 
Владимир Казимирович
представитель 
Законодательной Думы Томской области 
в Совете муниципальных образований 
Томской области 
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Направления работы
Правовой блок

Корпоративные услуги

Информационный блок

Экспертиза проектов законов
• Муниципальным сообществом Томской области проводится экспертиза законопроек-

тов Томской области и Российской Федерации. Муниципалитеты оценивают целесоо-
бразность и возможные последствия принятия законопроектов.

Мониторинг практики и проблем МСУ
• Проводится по актуальным вопросам организации местного самоуправления.

Продвижение законодательных инициатив
• Поддержанные муниципальным сообществом Томской области законодательные ини-

циативы членов Совета направляются в Законодательную Думу Томской области и Об-
щероссийский Конгресс муниципальных образований.

Правовая поддержка
• Консультирование, исполнение запросов на получение правовых документов, подго-

товка информационных писем.

(оказываются в рамках работы Центра технологий муниципального управления - ЦТМУ)

Поиск и тиражирование новых технологий муниципального управления
• Проведение обучающих семинаров, практических тренингов, организация рабочих 

поездок по обмену опытом.

Выпуск методических документов 
• В помощь членам Совета выпускаются электронные и печатные издания разных те-

матик, касающихся муниципального управления. 

Привлечение экспертных и профильных организаций 
• Муниципалы получают информацию из первых рук.

Для членов Совета в ЦТМУ есть библиотека и рабочее место, обо-
рудованное телефоном, компьютером, цветным принтером. Есть до-

ступ к сети Интернет, установлена правовая система «Консультант +» 

Освещение работы Совета в корпоративных печатных изданиях, а также на офи-
циальном сайте
• Выпуск журнала «Вестник» Совета муниципальных образований Томской области, 

подготовка и верстка отчетных изданий. Постоянное обновление разделов сайта Со-
вета.

Создание видеопродукции Совета
• Выпуск видеорепортажей по материалам рабочих поездок, семинаров, тренингов. 

Материалы размещаются на официальном сайте Совета, а так же (по договоренно-
сти) в эфире ГТРК Томск.

Освещение работы Совета в областных СМИ 
• Совместные проекты с ГТРК Томск («Вести. Томск», «Радио России. Томск»), рассыл-

ка пресс-релизов о работе членов Совета в областные и районные СМИ.



10
отчет о деятельности Совета за 2012 год

Статус Совета

Награды Совета

Лучший Совет - 
2010

Диплом 
высшей степени -
2010

Лучший Совет -
2009

и

Совет муниципальных образований Томской области в 2010 году по итогам V Всерос-
сийского конкурса Министерства регионального развития РФ признан победителем в 
номинации «Лучший Совет муниципальных образований субъектов Российской Феде-
рации» и награжден «Дипломом высшей степени».

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

Совет муниципальных образований Томской области в 2009 году по итогам IV Все-
российского конкурса Министерства регионального развития РФ признан победите-
лем в номинации «Лучший Совет муниципальных образований субъектов Россий-
ской Федерации».

В 2011 и 2012 годах 
конкурсы Министерства регионального развития РФ не проводились. 
На сегодня, по оценке Минрегиона и Общероссийского Конгресса муници-
пальных образований,

наш Совет остается лидером в России!



Подробнее 

2012

работе Совета  
муниципальных образований 
Томской области  в 2012 году



СВОЕ ДЕЛО
«Нет на свете справедливости!- жалобно про-
пищала мышь, чудом вырвавшись из когтей 
ласки.

- Доколе же неправду терпеть! - возмущен-
но крикнула ласка, едва успев спрятаться в 
узкое дупло от кошки.

- Житья нет от произвола!- промяукала кош-
ка, прыгнув на высокий забор и с опаской по-
глядывая на брешущего внизу дворового пса.

- Успокойтесь, друзья!- сказала мудрая сова, 
сидевшая в клетке на крестьянском дворе.- В 
ваших сетованиях на жизнь есть доля исти-
ны. Но разве справедливость принадлежит по 
праву кому-то одному из вас?
При этих словах мышь выглянула из норы, ла-
ска высунула носик из дупла, кошка поудоб-
нее устроилась на заборе, а пес присел на за-
дние лапы.

- Справедливость,- продолжала сова,- это выс-
ший закон природы, по которому между все-
ми живущими на земле устанавливается раз-
умное согласие. По этому мудрому закону жи-
вут все звери, птицы, рыбы и даже насеко-
мые. Посмотрите, как дружно живет и тру-
дится пчелиный рой.

Сова действительно была права. Кому хоть раз 
приходилось видеть улей, тот знает, что там 
безраздельно властвует пчелиная матка, рас-
поряжаясь всем и всеми с величайшим умом 
и справедливо распределяя обязанности меж-
ду членами многочисленной пчелиной семьи. 

У одних пчел основная забота - сбор нектара с 
цветов, у других - работа в сотах; одни охра-
няют улей, отгоняя назойливых ос и шмелей, 
другие заботятся о поддержании чистоты…. В 
природе все мудро и продумано, всяк должен 
заниматься своим делом, и в этой мудрости - 
высшая справедливость жизни».

(Леонардо да Винчи)



Каждый должен заниматься своим делом.
В этом смысле Ассоциация «Совет муниципальных образований 
Томской области» по определению имеет своей целью представ-
ление интересов муниципального сообщества. 
Но интересы эти могут меняться - жизнь не стоит на месте. 
Поэтому каждый год Совет определяет для себя конкретные за-
дачи, которые необходимо решать именно сейчас. Востребо-
ванность, своевременность и новизна - вот три кита, на которые 
опирается Исполнительная дирекция Совета, планируя деятель-
ность нашей Ассоциации.
В 2012 году было определено три направления работы, которые 
были реализованы с помощью трех крупных проектов: «Защи-
та муниципальных интересов», «Муниципальный менеджер» и 
«Управление информацией».

Защита муниципальных интересов

Суть проекта - это коллегиальная проработ-
ка вопросов местного значения, формирова-

ние единой позиции муниципального сообщества Томской обла-
сти, а так же лоббирование интересов муниципалов.
Проект включил в себя как уставные формы работы (Съезд, за-
седания Президиума и комиссий Совета), так и дополнительные 
- участие в комиссиях и рабочих группах органов государствен-
ной власти Томской области, взаимодействие с Общероссий-
ским Конгрессом муниципальных образований.

Муниципальный менеджер

Этот проект был направлен на то, что-
бы как можно больше муниципалов по-
лучили как можно больше новых полез-
ных знаний.
Семинары, рабочие поездки, «методич-
ки» - через различные формы реализации проекта члены Совета 
получили возможность изучать и использовать новый опыт муни-
ципального управления. 

Управление информацией

Проект работал на то, чтобы муниципалы 
не только получали актуальную инфор-
мацию, но и сами участвовали в форми-
ровании информационного поля и имид-
жа территорий.

Гуртом и 
батьку бить 

хорошо

Деятельность

Учиться, 
учиться

и еще раз 
учиться

Как 
аукнется, 

так и 
откликнется
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Есть такая пословица: «Гуртом и батьку бить хорошо!» В случае с защитой муниципальных интересов эту послови-
цу нельзя применить буквально. Мы, конечно, никого не бьем и не воспринимаем как врагов. Но у нас есть свои про-
фессиональные интересы и своя позиция по многим вопросам. И эту позицию мы сообща отстаиваем. 
Мы настраиваем конструктивный диалог с органами государственной власти всех уровней, различными федераль-
ными и областными структурами. 

Инструменты проекта 

Заседания Президиума
• В 2012 году члены Президиума Совета собирались пять раз - один из них внепланово. Несмотря на то, 

что эта форма работы определена уставом, она вполне гибкая. 
• Вопросы, которые рассматривает Президиум, могут быть самыми разными - от организационной дея-

тельности до формирования законодательных инициатив. В зависимости от темы, на заседания пригла-
шаем заинтересованных гостей.

Рабочие группы
• Нам не лень участвовать во всех рабочих группах, в которые нас приглашают. Мы и сами часто пригла-

шаем профессионалов из муниципальной среды, чтобы получить их совет.

Мониторинги
• Отправная точка любой работы Ассоциации - консолидация мнений.
• Мониторинги проводятся по законопроектам, по законодательным инициативам. С помощью этого ин-

струмента выявляются общие для всех острые вопросы муниципального управления.
• На один мониторинг приходится 138 электронных запросов и практически столько же ответов. Анализи-

руя эти ответы мы и получаем единое мнение муниципального сообщества.

Дистанционные переговоры
• Активная фаза в процессе отстаивания интересов муниципального сообщества. 
• Часто ведется посредством деловой переписки. На бумагу ложится консолидированное мнение членов 

Ассоциации и в виде заключения Совета отправляется путешествовать по инстанциям. 
• За движением каждого документа мы пристально следим. 

Информационное лоббирование 
• Информационное воздействие - серьезный инструмент. Мы формируем отношение нашей целевой ау-

дитории к актуальным проблемам местного самоуправления. И ответная реакция редко заставляет себя 
ждать.

• О том, как Ассоциация защищает муниципальные интересы, мы стараемся рассказать немедленно. 
• Мы выходим на областные СМИ, печатаем статьи в нашем журнале «Вестник», публикуем материалы на 

нашем сайте (smo-tomsk.ru), составляем специальные сборники.
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Проект 
“Защита муниципальных интересов”

Центральные темы

• Взаимоотношения с контрольными органами
• Жилье для детей-сирот
• Изменения законодательства Томской области о муниципальной службе 
• Отлов и содержание бродячих животных
• Муниципальный жилищный контроль
• Предоставление и изъятие земельных участков 
• Размещение отходов производства и потребления 
• Содержание собак и кошек 
• Организация работы добровольных пожарных дружин
• Прямые выборы Губернатора Томской области - «муниципальный фильтр»
• Организация деятельности легковых такси
• Предоставление государственных и муниципальных услуг
• Реализация программы поддержки малого и среднего предприниматель-

ства
• Реализация программы профилактики правонарушений
• Ограничение розничной продажи алкогольной продукции
• Опека и попечительство.

Статистика проекта

84 заключения Совета на законопроекты

103 проведенных мониторинга

32 законодательные инициативы предложены муниципалитетами

1188 отзывов на законопроекты дали муниципалитеты

Совместная работа 

• Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности Законодательной Думы Том-
ской области 

• Бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области
• Комитет по экономической политике Законодательной Думы Томской области
• А. Ф. Кнорр, заместитель Губернатора Томской области по агропромышленной политике и природополь-

зованию
• И. Н. Шатурный, заместитель Губернатора Томской области по строительству и инфраструктуре.
• Комитет по вопросам ГО и ЧС Томской области
• Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области.
• Департамент по вопросам семьи и детей Томской области
• Департамент по взаимодействию с законодательными и представительными органами власти Админи-

страции Томской области
• Комитет по работе с некоммерческими организациями Администрации Томской области
• Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области
• Департамент государственных и муниципальных услуг



16
отчет о деятельности Совета за 2012 год

Проект 
“Защита муниципальных интересов”

• Томский район (тема - поддержка детей-сирот)

• Уртамское поселение Кожевниковского района (тема - самообложение граждан)

• Город Томск (тема - межбюджетные отношения в Томской области)

• Город Стрежевой (тема - дополнительные гарантии деятельности муниципальных депутатов)

• Кривошеинский район (тема - задолженность за электроэнергию при смене энергоснабжающей орга-

низации)

• Город Кедровый (тема - соглашение о социальном партнерстве)

• Город Стрежевой (тема - расторжение трудового договора с депутатами)

• Город Томск (тема - управление многоквартирными домами)

• Томский район (тема - предоставление и изъятие земельных участков)

• Кривошеинский район (тема - минимальная оплата труда «бюджетников»)

• Верхнекетский район (тема - опека и попечительство)

• ЗАТО Северск (тема - защита прав несовершеннолетних)

• Город Томск (тема - бродячие собаки)

• Кожевниковское поселение Кожевниковского района (тема - налогообложение неиспользуемых зе-

мельных участков)

• Чердатское поселение Зырянского района (тема - уплата страховых взносов в Пенсионный фонд)

• Томский район (тема - регистрация граждан по месту жительства)

• Каргасокский район (тема - устав муниципального образования)

• Чердатское поселение Зырянского района (тема - пожарная безопасность)

• Бакчарский район (тема - приватизация муниципального имущества)

• Кожевниковский район (тема - работа контрольно-счетного органа)

• ЗАТО Северск (тема - структура контрольно-счетного органа)

• Город Томск (тема - теплоснабжение населения)

• ЗАТО Северск (тема - инвестиции в закрытом городе)

• Молчановское поселение Молчановского района (тема - похозяйственный учет)

• Калтайское поселение Томского района (тема - налогообложение недвижимого имущества)

• Лукашкин-Ярское поселение Александровского района (тема - муниципальные закупки)

• Чердатское поселение Зырянского района (тема - скотомогильники)

• ЗАТО Северск (тема - контроль за муниципальными учреждениями)

• Город Томск (тема - налоговая тайна)

• Город Стрежевой (тема - налог на доходы физических лиц)

• Зырянский район (тема - взаимодействие с надзорными органами)

Наш актив
(территории - инициаторы изменений в законодательстве)
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География проекта

1 - Город Томск
2 - Александровский район
3 - Асиновский район
4 - Бакчарский район
5 - Верхнекетский район
6 - Зырянский район
7 - Каргасокский район
8 - Город Кедровый
9 - Кожевниковский район
10 - Колпашевский район
11 - Кривошеинский район
12 - Молчановский район
13 - Парабельский район
14 - Первомайский район
15 - ЗАТО Северск
16 - Город Стрежевой
17 - Тегульдетский район
18 - Томский район
19 - Чаинский район
20 - Шегарский район

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Конечный результат

• Проведен анализ замечаний муниципалитетов по областному законопроекту о муниципальной службе. 
Совет обратил внимание разработчиков и депутатов Законодательной Думы Томской области на необхо-
димость серьезно доработать данный законопроект.

• Совет по местному самоуправлению при Президенте РФ согласился с доводами Совета муниципальных 
образований Томской области об изменении порядка взаимодействия с контрольными и надзорными ор-
ганами. 

• Прокурор Томской области указал прокурорам городов и районов Томской области на необходимость 
скорректировать свои взаимоотношения с муниципалитетами в соответствии с предложениями Совета 
муниципальных образований Томской области.

• В Закон Томской области о предоставлении и изъятии земельных участков внесены изменения, которые 
позволят увеличить доходную часть местных бюджетов. Для некоторых категорий земельных участков 
увеличена цена выкупа.

• В Закон Томской области о межбюджетных отношениях добавлен пункт, который позволяет муниципаль-
ному образованию, где введено самообложение, получить областную субвенцию не только на благоу-
стройство, но и на водоснабжение. Теперь население может «скинуться», в том числе, и на водопровод, 
и получить при этом областную поддержку. 

• Увеличена штатная численность органов опеки и попечительства. Изменения внесены в соотвествую-
щий закон.

• Верховным Судом Российской Федерации (по иску г. Томска) признаны недействительными некоторые 
нормы областного закона о содержании собак и кошек. Теперь отлов бродячих собак отнесен к полномо-
чиям областного уровня. 

• Министерство регионального развития РФ поддержало предложения Совета, упрощающие порядок осу-
ществления муниципальных закупок у единственного поставщика и у субъектов малого предпринима-
тельства. Предложения реализованы в проекте закона о федеральной контрактной системе.
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Проект 
“Муниципальный менеджер”

Менеджер - управленец - для местного самоуправления сегодня фигура ключевая. На смену простому исполнителю 
распоряжений «сверху» трубется стратег, человек, способный думать комплексно и на перспективу. Причем такой 
Глава необходим муниципальному образованию любого уровня.
Совет муниципальных образований Томской области начал проект «Муниципальный менеджер» не для того, что-
бы поучать и навязывать, заставляя всех муниципальных управленцев непременно работать по одной кальке. За-
дача - спровоцировать лидеров смотреть шире, найти новые методы и подходы, вырваться из паутины текущих за-
бот и проблем. 

Инструменты проекта 

Семинары 
• В 2012 году они проводились ежемесячно, как теоретические, так и практические. Выступающими и мо-

дераторами были приглашенные специалисты, муниципалы-практики и сотрудники Исполнительной ди-
рекции Совета. 

• Число желающих посетить семинары Совета в этом году не всегда соответствовало вместимости наше-
го зала, поэтому круглый стол пришлось разобрать и поставить дополнительные стулья.

Выездной обмен опытом
• В основу этой работы мы положили простой принцип: лучше один раз увидеть... А еще лучше при этом 

задать все вопросы, даже самые «неудобные» - ведь коллеги же... Секретов нет, только советы.  
• С другой стороны, кто точнее коллег по-доброму укажет на недоработки?

Тематические публикации
• Все актуальные темы мы стараемся раскрыть доступными нам способами: публикуем в нашем журнале 

«Вестник Совета», ведем специальные рубрики на сайте Совета (smo-tomsk.ru), по мере необходимости, 
выпускаем «методички» (например, перед выборами). 

• Часто мы просим практиков-муниципалов или профессионалов из той или иной сферы об интервью - 
сила живого слова...

Факультативы
• Для Совета это новая форма работы. Не всегда все интересное можно «втиснуть» в стандартные при-

вычные формы. В 2013 году в режиме факультатива муниципалы учились деловому общению, опро-
бовали на себе технологии командообразования, знакомились с новыми подходами к стратегическому 
планированию.

• Поскольку технологии эти - зарубежного происхождения, мы выучили много новых иностранных слов: 
«Welcome-тренинг», «Тимбилдинг», «Open Space»...

Конкурсы Совета
•	 смотрите	раздел	«Доска	почета»	(стр.25)
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Проект 
“Муниципальный менеджер”

Центральные темы

• Защита прав несовершеннолетних
• Конструктивный диалог со СМИ
• Административные регламенты предоставления муниципальных услуг 
• Защита персональных данных
• Муниципальный земельный контроль
• Противодействие коррупции
• Организация деятельности контрольно-счетных органов 
• Управление многоквартирными жилыми домами, ликвидация ветхого и аварийного жилья
• Правовые аспекты организации избирательной кампании
• Новый порядок гражданского судопроизводства

Статистика проекта

818 участников

20 семинаров и тренингов

12 рабочих поездок

44 публикации

Привлеченные участники

• Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Томской области 
(Россельхознадзор)

• Департамент государственного жилищного надзора Томской области
• Департамент модернизации и экономики ЖКХ Администрации Томской области
• Ленинский районный суд города Томска
• Управление Минюста РФ по Томской области 
• Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 

коммуникаций по Томской области (Роскомнадзор)
• Департамент по информационной политике Администрации Томской области
• Департамент государственных и муниципальных услуг Томской области
• Международный факультет управления ТГУ
• ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск»
• ЗАО «ЭР Телеком - Холдинг»
• Веб-студия R70
• Веб-студия  RedLine-Group
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Проект 
“Муниципальный менеджер”

Наш актив
(ведущие семинаров и выездных мероприятий в 2012 году)

• Аксиненко Николай Александрович, глава Тунгусовского поселения Молчановского района
• Акулова Татьяна Анатольевна, начальник отдела опеки и попечительства Управления образования Ад-

министрации ЗАТО Северск
• Бебек Василий Юрьевич, глава Итатского поселения Томского района
• Горячева Жанна Юрьевна, заместитель мэра города Кедровый по социальной политике и управлению 

делами
• Грибов Иван Семенович, глава Плотниковского поселения Бакчарского района
• Данильчук Николай Александрович, глава Администрации Асиновского городского поселения Асинов-

ского района
• Детлукова Алла Владимировна, глава Могочинского поселения Молчановского района
• Зварич Леонид Степанович, мэр города Кедровый
• Идрисов Евгений Андреевич, глава Наргинского поселения Молчановского района
• Макарова Марина Юрьевна, председатель Контрольной комиссии при Думе Кожевниковского района
• Малолетко Александр Александрович, глава Кожевниковского поселения Кожевниковского района
• Матросов Юрий Данилович, глава Шегарского поселения Шегарского района
• Назаров Игорь Владимирович, первый заместитель Мэра города Кедровый
• Подглазов Владимир Александрович, глава Заречного поселения Томского района
• Семенчукова Наталия Николаевна, начальник организационно-правового отдела Управления делами 

Администрации Томского района
• Слабухо Вера Николаевна, глава Молчановского поселения Молчановского района
• Сорокина Ольга Ивановна, главный специалист отдела опеки и попечительства администрации Октябрь-

ского района города Томска
• Сух Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации Асиновского района по экономике и финан-

сам
• Таукин Николай Николаевич, глава Красноярского поселения Кривошеинского района (с 2002 по 2012гг.) 

• Шахрай Игорь Анатольевич, глава Трубачевского поселения Шегарского района

География проекта

1 - Город Томск
2 - Александровский район
3 - Асиновский район
4 - Бакчарский район
5 - Верхнекетский район
6 - Зырянский район
7 - Каргасокский район
8 - Город Кедровый
9 - Кожевниковский район
10 - Колпашевский район
11 - Кривошеинский район
12 - Молчановский район
13 - Парабельский район
14 - Первомайский район
15 - ЗАТО Северск
16 - Город Стрежевой
17 - Тегульдетский район
18 - Томский район
19 - Чаинский район
20 - Шегарский район
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Проект 
“Управление информацией”

Информационное поле существует независимо от того, участвуем ли мы в его формировании. Его создают наши дру-
зья и недруги, общественные институты и власть. Его формируют люди, события, календарные даты, прогноз пого-
ды.... Каждый день появляются все новые «кусочки» этого поля - даже если мы совсем этого не хотим. 
Но в наших силах влиять на то, чтобы в итоге впечатление о нас было позитивным. Если, конечно, не исповедовать 
принцип «хорошими делами прославиться нельзя»...
Проект Совета «Управление информацией» подразумевает комплексный подход к наполнению информационного 
поля. Такой подход включает, прежде всего, формирование имиджа Совета, органов местного самоуправления и са-
мих территорий.

Инструменты проекта 

Средства массовой информации
• У нас нет отдельного бюджета на информирование. Но мы умеем договариваться. 
• Второй год мы сотрудничаем с ГТРК «Томск» (телеканалы Россия 1, Россия-24; радиоканалы Радио Рос-

сии Томск, Радио Маяк Томск). Организуем «поставки» позитивных информационных поводов с террито-
рий, продвигаем ярких интересных людей, обмениваемся видеоматериалами и темами.

• Мы регулярно рассылаем пресс-релизы о работе Совета в редакции ведущих СМИ области, филиалов 
федеральных информационных агенств, электронных новостных лент и районных газет. 

Пресс-службы территорий
• Они есть далеко не во всех районах. Но именно пресс-службы - первое и важное звено в формирова-

нии имиджа территории. Вот почему мы не жалеем времени и сил на индивидуальную работу с ними. 
• По нашему мнению, в идеале, работа с информацией должна целенаправлено вестись в каждом рай-

оне.
• В некоторых сельских поселениях за пресс-службу работают главы, и очень даже успешно. Но это ско-

рее исключение.

Сайт Совета smo-tomsk.ru
• На нашем официальном сайте не только официальная информация.
• Наш сайт - самое оперативное средство внутренних коммуникаций: корпоративные новости, электрон-

ные варианты изданий, электронные кабинеты специалистов, обратная связь, свежее фото- и видео-. 
Инструменты сайта позволяют многие вопросы решить дистанционно, не тратить время на звонки и фак-
сы.

«Вестник» Совета
• В 2012 году «Вестник» Совета из газеты превратился в журнал. Да, мы сократили число выпусков, зато 

прибавили в качестве: появились аналитические статьи, интервью, практические советы. Дайджест на 
первых страницах собрал самые важные для Ассоциации события. Акцент в репортажах сместился в 
сторону подробного описания полезного опыта, наработанного территориями.

Собственные видеорепортажи
• Сами снимаем, сами монтируем, сами транслируем.
• Это самый любимый инструмент практически любой аудитории. СМИ просят у нас редкую «картинку» из 

дальних поселений, муниципалам нравится «на других посмотреть и себя показать», гости Совета без 
лишних объяснений понимают, чем живет Ассоциация.
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Статистика проекта

Наш актив

1 - Город Томск
2 - Александровский район
3 - Асиновский район
4 - Бакчарский район
5 - Верхнекетский район
6 - Зырянский район
7 - Каргасокский район
8 - Город Кедровый
9 - Кожевниковский район
10 - Колпашевский район
11 - Кривошеинский район
12 - Молчановский район
13 - Парабельский район
14 - Первомайский район
15 - ЗАТО Северск
16 - Город Стрежевой
17 - Тегульдетский район
18 - Томский район
19 - Чаинский район
20 - Шегарский район
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География проекта

237 публикаций

11 видеорепортажей

38 целевых передач на Радио России (территория вещания - Сибирь)

5 выпусков журнала «Вестник»

Проект 
“Управление информацией”

• Герман Инга Олеговна – ведущий специалист по проектно-инновационной деятельности Администрации 
Шегарского района

• Миронова Лариса Александровна - главный специалист отдела по труду и социальной политике Адми-
нистрации г. Кедровый

• Седченко Зоя Евгеньевна – главный специалист по работе со СМИ и общественностью Томского района
• Соколова Анна Борисовна – помощник главы Каргасокского района по связям с общественностью
• Ткаченко Геннадий Николаевич – начальник отдела по культуре, молодежной политике и связям с обще-

ственностью администрации Кожевниковского района
• Шапова Неля Юрьевна – главный специалист по связям с общественностью и обращениям граждан Ад-

министрации Колпашевского района 



Доска почета

2012

приятном...



ГОРДОСТЬ

«Я очень давно, в 4-м классе, купил тетрад-
ку для истории. Пришел домой вечером по-
сле скалолазания и до трех утра делал уроки. 
А в семь уже встал и очень собой гордился. А 
родители мне тогда ничего не сказали. Собой 
гордиться трудно — нужен еще кто-нибудь».

(школьник, 12 лет)



Ассоциация - это сообщество. Она состоит не из на-
чальников и подчиненных, а из коллег и единомыш-
ленников. Поэтому награды Совета - это не поощрение 
«сверху», а признание лучшего среди равных. 
Мы, действительно, гордимся теми, кому вручаем наши 
награды.

Почетная грамота  Ассоциации 
«Совет муниципальных образований 
Томской области» вручается тем, кто 
внес ощутимый вклад в развитие мест-
ного самоуправления в Томской обла-

сти. Решение о награждении принимает Президиум Со-
вета. 

Конкурс «Инновации в муници-
пальном управлении – 2012» - это 
площадка для новых идей и под-
ходов в сфере управления. Пото-
му что инновация в мировой прак-
тике - это прогресс не только технический, но и, в первую 
очередь, идейный. 
Есть ли инновации в деревне? Да, есть! И в этом неслож-
но убедиться, ознакомившись с работами конкурсантов. 

Конкурс «Лучший сайт ор-
гана местного самоуправления 
Томской области» проводится 
третий год подряд. В 2012 году 
число заявок конкурсантов вы-
росло вдвое. Оценивали сайты 
9 независимых экспертов: Де-
партамент государственных и 

муниципальных услуг Томской области, Управление Ми-
нистерства юстиции Российской Федерации по Томской 
области, ФГУП ВГТРК ГТРК «Томск», Управление Феде-
ральной службы по надзору в сфере связи, информаци-
онных технологий и массовых коммуникаций по Томской 
области (Роскомнадзор), Департамент по информацион-
ной политике Администрации Томской области, Междуна-
родный факультет управления ТГУ (группа студентов - 40 
человек), ЗАО «ЭР Телеком - Холдинг», Веб-студия R70, 
Веб-студия  RedLine-Group. 

Респект 
и уважуха!

Награды и конкурсы

До чего 
дошел 

прогесс!

Сайт - это
не роскошь, 
а средство 

продвижения!
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В Исполнительной дирекции Совета работает с 2006 года, с момента 
учреждения Ассоциации. Н.В. Лиманская внесла большой вклад в ре-
ализацию на территории Томской области реформы местного самоу-
правления, в формирование нормативной базы муниципальных обра-
зований. Система взаимодействия Совета с органами государственной 
власти Томской области и федеральными органами государственной 
власти на территории Томской области создана при ее непосредствен-
ном  участии. 

Наталья Викторовна является независимым экспертом по проведению 
антикоррупционной экспертизы правовых актов, аккредитованным Ми-
нистерством юстиции РФ.

Работает в составе:
• комиссии по вопросам местного самоуправления комитета по зако-

нодательству, государственному устройству и безопасности Зако-
нодательной Думы Томской области;

• Координационного Совета при Управлении Минюста России по Том-
ской области;

• постоянно действующей рабочей группы по правовым вопросам   
Общероссийского Конгресса муниципальных образований.

За 14 лет работы главой района Алексей Николаевич Сидихин немало 
сделал как для самого района, так и для системы местного самоуправ-
ления вцелом. 

Содействовал развитию лесного хозяйства, работал над восста-
новлением транспортного сообщения в районе, налаживал частно-
муниципальное партнёрство с представителями бизнеса, старался со-
хранить сеть учреждений образования, здравоохранения, культуры (в 
результате сохранено 90% таких учреждений).

А.Н. Сидихин настойчиво внедрял новые эффективные методы управ-
ления. В 2006 году из структуры местной администрации были исклю-
чены традиционные отделы культуры и здравоохранения. Отраслевое 
управление было передано назначенным в результате конкурсов дирек-
торам, осуществлявшим функции внутреннего и внешнего управления. 
В 2011-2012гг. сразу несколько муниципальных учреждений района из-
менили статус, став автономными, что принесло им большую финансо-
вую самостоятельность, мобильность в принятии решений и позволило 
участвовать в грантовых конкурсах для некоммерческих организаций.

Одним из важнейших итогов деятельности А.Н. Сидихина по становлению местного самоуправления в Верхнекет-
ском районе стала  система организации взаимодействия органов местного самоуправления муниципального райо-
на и поселений, обеспечившая доверие и эффективное сотрудничество всех уровней власти. 

Почетная грамота

Почетной грамотой Совета 
в 2012 году награждены:

Сидихин Алексей Николаевич,
Глава Верхнекетского района (с 1998г. по 2012г.)

Лиманская Наталья Викторовна,
Заместитель исполнительного директора Ассоциации «Совет муниципальных образований Том-
ской области» по правовому обеспечению 
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Конкурсы
Инновации 
в муниципальном управлении – 2012

Лучший сайт 
органа местного самоуправления 
Томской области

Победители в категории «Муниципальные районы /городские округа»:

1 место - Дума города Томска 
Управленческое решение: организация видеотрансляции открытых заседаний

2 место - Администрация Кожевниковского района 
Управленческое решение: организация взаимопроверок среди жителей поселения как дополни-
тельная мотивация к благоустройству территории

3 место - Администрация ЗАТО Северск 
Управленческое решение: создание электронного архива технической, проектно-исполнительной 
документации

Победители в категории «Сельские (городские) поселения»:

1 место - Администрация Молчановского сельского поселения 
Управленческое решение: развитие системы самоуправления многоквартирными жилыми домами

2 место - Администрация Кожевниковского сельского поселения 
Управленческое решение: информирование населения посредством современных средств визуа-
лизации: плазменных панелей и ЖК - мониторов 

-  Администрация Шегарского сельского поселения 
Управленческое решение: привлечение средств благотворительного фонда Натальи Водяновой 
(9 млн. руб.) на обустройство парка досуга и отдыха имени А.С. Пушкина

Победители в категории «Городские округа»:

1 место - Дума ЗАТО Северск
2 место - Администрация городского округа Стрежевой 
3 место - Администрация ЗАТО Северск

Победители в категории «Муниципальные 
районы»:

1 место - Администрация Шегарского района 
2 место - Администрация Томского района 
3 место - Администрация Каргасокского района 

Победители в категории «Сельские (город-
ские) поселения»:

1 место - Администрация Асиновского городского поселения 
2 место - Администрация Могочинского сельского поселения 
3 место - Администрация Новокусковского поселения 
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