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Учредители Ассоциации

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

Стратегическая цель Совета:

Формирование авторитетной организации, деятельность 
которой максимально полезна органам местного самоу-
правления Томской области, открыта и понятна для насе-
ления.

Миссия Совета:

За счет координации деятельности муниципальных обра-
зований Томской области по решению вопросов местно-
го значения и представления их общих интересов способ-
ствовать развитию местного самоуправления и повыше-
нию доверия граждан к его органам с целью улучшения ка-
чества жизни населения.

Девиз:

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

Эмблема:

По внешнему кругу на белом фоне распо-
ложено сокращенное наименование Ас-
социации - СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.
Во внутреннем круге на синем фоне изо-
бражена карта Томской области из 139 бе-
лых квадратов, олицетворяющих муници-

пальные образования Томской области.
На карте изображена диаграмма из красной, синей и бе-
лой линий, олицетворяющая стремление органов законо-
дательной, исполнительной власти и местного самоуправ-
ления Томской области к одной цели: работать на одно 
большое дело - благополучие и развитие Томской области.

“Совет 
муниципальных образований 
Томской области“
-  объединение муниципальных образований Томской об-
ласти
- некоммерческая организация, учрежденная в форме ас-
социации
-  создана по Федеральныму закону от 06.10.2003г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Ассоциация
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

Корпоративное управление
Съезд Совета 

• Высший орган управления Совета. Определяет основные направления деятельности Совета. 
Обеспечивает соблюдение Советом целей, для которых он был создан.

Президиум Совета муниципальных образований Томской области
 
• Постоянно действующий коллегиальный орган управления Совета. Создан для рассмотрения 

вопросов, связанных с реализацией уставных целей и задач Совета муниципальных образований 
Томской области.

Председатель Совета (Емельянов Александр Михайлович) 

• Организует работу Совета, ведет заседания Съезда Совета и заседания Президиума, 
представляет интересы Совета во взаимоотношениях с государственными органами, органами 
местного самоуправления, международными организациями.

• В составе Совета при Президенте Российской Федерации по местному самоуправлению.
• В составе Президиума Совета по местному самоуправлению при Полномочном представителе 

Президента Российской Федерации в СФО.

Исполнительный директор Совета (Мещерякова Надежда Гавриловна)

• Единоличный исполнительный орган Совета, обеспечивающий деятельность Совета по 
реализации его уставных целей и задач, планов и программ его деятельности в соответствии с 
решениями органов управления Совета.

• 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 
 
• Контрольный орган Совета. Осуществляет контроль за соответствием деятельности Совета, 

Исполнительной дирекции Совета уставным целям и задачам Совета, решениям Съезда, 
законностью и эффективностью использования средств и имущества Совета.

Комиссии Совета

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

• В работе Комиссии с правом совещательного голоса вправе принимать участие  члены других 
Комиссий Совета,  депутаты  и должностные лица органов  местного самоуправления, органов 
государственной власти и управления,  представители предприятий, учреждений  и  организаций, 
эксперты  и  иные специалисты.

Исполнительная дирекция Совета 

• Структурное подразделение Совета, осуществляющее правовое, научно-методическое, 
организационное и финансово-хозяйственное обеспечение деятельности Совета.
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СПРАВОЧНО

Состав Президиума

1. Будаев Вячеслав 
Иванович, Глава Под-
горнского сельского 
поселения Чаинского 
района

2. Грибов Иван Семе-
нович, Глава Плотни-
ковского сельского по-
селения Бакчарского 
района

3. Данильчук Николай 
Александрович, Глава 
Администрации Аси-
новского городского 
поселения

4. Емельянов Алек-
сандр Михайлович, 
Глава Кожевниковско-
го района 

5. Жданов Алек-
сандр Павлович, Гла-
ва Александровского 
района

6. Зварич Леонид Сте-
панович, Мэр город-
ского округа  г. Кедро-
вый

7. Ильиных Сергей  
Евгеньевич, Предсе-
датель Думы города 
Томска

8. Карлов Александр 
Львович, Глава Пара-
бельского района

9. Красов Валерий 
Алексеевич, Глава Те-
гульдетского района

10. Лукьянов Влади-
мир Евгеньевич, Гла-
ва Томского района

11. Панферов Нико-
лай Романович, Глава 
Баткатского сельского 
поселения Шегарско-
го района

12. Разумников Алек-
сандр Васильевич, 
Глава Кривошеинско-
го района

13. Рожков Анатолий 
Михайлович, Глава 
Каргасокского района

14. Сиденко Елена 
Дмитриевна, Предсе-
датель Думы Верхне-
кетского района

15. Слабухо Вера Ни-
колаевна, Глава Мол-
чановского сельского 
поселения

16. Харахорин Ва-
лерий Михайлович, 
Мэр городского округа 
Стрежевой

17. Флигинских Алек-
сандр Николаевич, 
Глава Зырянского 
района

18. Шамин Григо-
рий Андреевич, Мэр 
- Председатель Думы 
ЗАТО Северск

19. Шафрыгин Влади-
мир Иванович, Глава 
Колпашевского рай-
она

20. Юрков Леонид 
Матвеевич, Глава Ку-
яновского сельского 
поселения Первомай-
ского района
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

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 городского округа 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 городского округа г. Кедровый
• Рожков Анатолий Михайлович, Глава Каргасокского района
• Юрков Леонид Матвеевич, Глава Куяновского поселения Первомайского района

Состав комиссии по финансовым 
и социально-экономическим вопросам

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 Администрации 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

• Масленников Владимир Николаевич, глава Молчановского района
• Вариводова Галина Николаевна, Глава Инкинского поселения Колпашевского района
• Ермолаев Александр Егорович, Глава Побединского поселения Шегарского района
• Панченко Андрей Васильевич, Глава Первомайского поселения Первомайского района 
• Федосеенко Наталья Федоровна, Глава Высоковского поселения Зырянского района

Состав Исполнительной дирекции

• Мещерякова Надежда Гавриловна - Исполнительный директор
• Лиманская Наталья Викторовна - зам. Исполнительного директора по правовому обеспечению
• Чугайнова Юлия Владимировна - зам. Исполнительного директора по развитию корпоративных услуг
• Шурутова Наталья Владимировна - зам. Исполнительного директора по связям с общественностью
• Сметнева Екатерина Владимировна - главный бухгалтер
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СПРАВОЧНО

Взаимодействие Совета 
c органами государственной власти
Основания и механизмы взаимодействия Совета 
с государственными органами 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 
законов Томской области на общественную 
экспертизу»

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

Определен порядок взаимодействия Администрации области, 
иных исполнительных органов государственной власти Том-
ской области с Советом муниципальных образований Томской 
области. 
С этого момента практически все законопроекты, затрагиваю-
щие интересы муниципальных образований или органов мест-
ного самоуправления, поступают на экспертизу в Совет муни-
ципальных образований. 
Совету муниципальных образований Томской области предо-
ставлено право направлять Губернатору Томской области еже-
годный доклад «О состоянии местного самоуправления в Том-
ской области».

Закон установил полномочия Законодательной Думы Томской 
области, Администрации Томской области и Губернатора Том-
ской области, определил формы взаимодействия органов госу-
дарственной власти и Совета муниципальных образований Том-
ской области. 
Законодательно закреплен институт представителей Губерна-
тора Томской области и Законодательной Думы Томской обла-
сти в Совете муниципальных образований Томской области.  

Представители органов государственной власти 
Томской области в Совете

Представитель Губернатора Томской области -

Кривовяз Виктор Ильич, 
Советник Губернатора Томской области

53 представителя Совета входят в состав комиссий и комитетов Законодательной Думы Томской 
области

142 представителя Совета входят в состав коллегиальных органов Администрации Томской об-
ласти

Федеральные и региональные органы государственной власти активно используют возможности 
Совета муниципальных образований Томской области для разъяснения и продвижения своих про-
ектов в муниципальных образованиях через проводимые семинары, тренинги
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

Центр Технологий Муниципального Управления 
(ЦТМУ)

Для членов Совета в ЦТМУ есть би-
блиотека и рабочее место, оборудован-
ное телефоном, компьютером, цветным 
принтером. Есть доступ к сети Интернет, 
установлена правовая система «Кон-
сультант +» 

Методический и информационный  центр Совета

В ЦТМУ сосредоточены  методические и аналитические материалы и практи-
ки, которые обновляются постоянно

ЦТМУ обеспечивает информационное сопровождение
Выпускается корпоративная газета «Вестник Совета», электронный дайджест «Ка-
лейдоскоп событий», отчетные издания. В постоянном режиме функционирует 
сайт Совета, на котором работают сервисы «обратная связь» и «форум».

ЦТМУ выпускает методические документы
В помощь членам Совета выпускаются электронный «Мониторинг законодатель-
ства» и печатные издания серии «Муниципальный навигатор». На сайте публику-
ются периодические обзоры ОКМО.

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

ЦТМУ привлекает экспертные и профильные организации - муниципалы по-
лучают информацию из первых рук

Правовой блок

Экспертиза проектов законов
Муниципальным сообществом Томской области проводится экспертиза законо-
проектов Томской области и Российской Федерации. Муниципалитеты оценивают 
целесообразность 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 
инициативы членов Совета направляются в Законодательную Думу Томской обла-
сти и Общероссийский Конгресс муниципальных образований.

Правовая поддержка
Консультирование, исполнение запросов на получение правовых документов, под-
готовка информационных писем.



Проекты и 
результаты

деятельности Ассоциации
 “Совет муниципальных образований Томской 

области” 

2011





ДеятельностьПроекты 2011 года:

Устойчивое развитие 
муниципальных образований

Коллегиальная проработка  вопросов местного 
значения (уставные формы работы): 
• Съезд Совета.
• Заседания Президиума Совета.
• Заседания Комиссий Совета.
Формирование единой позиции муниципального 
сообщества Томской области:
• Мониторинг мнений по проектам законов и законода-

тельным инициативам органов МСУ.
Использование возможностей областных и фе-
деральных структур: 
• Лоббирование интересов муниципальных образований 

Томской области через участие в комиссиях и рабочих 
группах органов государственной власти Томской обла-
сти и через Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований.

Местному самоуправлению  -  
профессиональные кадры

Обучающие мероприятия:
• Тематические семинары и тренинги.
• Презентации новых технологий в муниципальном хозяй-

стве.
Правовая и методическая поддержка:
• Информационно-методические издания.
• Центр Технологий Муниципального Управления (ЦТМУ). 
• Тематический мониторинг лучшей практики муници-

пального управления регионов России.
Обмен опытом:
• Бенчмаркинг и рабочие поездки целевых групп
• «Круглые столы» целевых аудиторий.
• Зарубежные стажировки.
• Обмен информацией с партнерами Совета: Фондом 

«Институт экономики города», журналами «Самоуправ-
ление» и «Муниципальная Россия».

• Обмен делегациями муниципальных образований реги-
онов.

• Участие в межрегиональных конференциях и других фо-
румах.

Информация - ресурс управления 
и развития территории

Повышение имиджа территорий и местной вла-
сти:
• Работа с областными и районными СМИ.
• Видеоматериалы  о деятельности Совета и его членов.
Корпоративные коммуникации:
• Сайт Совета SMO-TOMSK.RU.
• Газета «Вестник Совета».
• Электронное издание «Калейдоскоп событий».
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

1. Проект “Устойчивое развитие 
муниципальных образований”
Вопросы местного значения решаются успешней, если они прорабатываются коллегиально. В 2011 
году проведено 11 уставных мероприятий: Съезд, заседания Президиума и заседания Комиссий. 
Рассмотрено более 30 тем, из них наиболее актуальные:

Формирование и исполнение 
бюджетов муниципальных образований

1. На VI Съезде Совета заявлено о проблемах формирования доходной части бюджетов муни-
ципальных образований, представлены предложения по их решению. 

Эффект:
• Инициировано внесение изменений в часть 16 статьи 396 Налогового кодекса РФ. Суть 

предложения - сократить с 10 до 5 лет срок государственной регистрации прав на постро-
енный объект недвижимости, по истечении которого сумма земельного налога (суммы 
авансовых платежей по налогу) производится с учетом коэффициента 2 в отношении зе-
мельных участков, приобретенных в собственность физическими лицами для индивиду-
ального жилищного строительства. 

•	 Инициатива	поддержана	Общероссийским	Конгрессом	муниципальных	образова-
ний,	Министерством	регионального	развития	Российской	федерации.

2. На заседании Комиссии Совета по финансовым и социально-экономическим 
вопросам рассмотрена тема взаимодействия органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области и Управления Федеральной налоговой службы РФ по Томской обла-
сти. 

Эффект:
• Инициировано внесение изменений в статью 102 Налогового кодекса Российской Феде-

рации. Суть предложения – исключить сведения о задолженности по налогам и сборам 
из числа сведений, составляющих налоговую тайну.

• Инициировано внесение изменений в статью 230 Налогового кодекса Российской Феде-
рации. Суть предложения – возвратить в ежеквартальную отчетность по налоговым аген-
там (предприятиям) информацию о начисленных, удержанных суммах и суммах задол-
женности. 

• Инициировано внесение изменений в Правила взаимодействия  органов  государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления с тер-
риториальными органами по контролю и надзору в области налогов и сборов (Постанов-
ление Правительства РФ № 410). Суть предложения - внести дополнения в перечень све-
дений, предоставляемых налоговыми органами органам местного самоуправления.

•	 Инициативы	 утверждены	 Президиумом	 Совета	 и	 поддержаны	 Общероссийским	
Конгрессом	муниципальных	образований.

3. На заседании Президиума Совета рассмотрен вопрос о формировании областного бюдже-
та на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов.

Эффект:
• Инициировано внесение изменений в бюджет Томской области на 2012 год и на плано-

вый период 2013 и 2014 годов. Суть предложения – предусмотреть в областном бюдже-
те межбюджетные трансферты бюджетам городских округов, сельских (городских) посе-
лений на приобретение специализированной техники для проведения работ по благоу-
стройству территорий муниципальных образований. Увеличить расходы областного бюд-
жета на проведение капитального ремонта автомобильных дорог местного значения.
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ПРОЕКТЫ	и	РЕЗУЛЬТАТЫ

Девиз года: «От качества управления к качеству жизни»

Обеспечение жильем детей-сирот

1. На VI Съезде Совета заявлено о необходимости изменения механизмов исполнения госу-
дарственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закрепленного жилого помещения.

Эффект:
• Комитетом Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

подготовлены предложения о финансовом обеспечении переданных государственных 
полномочий.

• Законодательной Думой Томской области рассмотрен вопрос об увеличении 
финансирования переданных государственных полномочий. В областном бюджете 2012 
года на приобретение жилья для детей-сирот впервые предусмотрена рекордная сумма: 
150 млн. рублей.

• Подписано распоряжение Губернатора Томской области о дополнительных мерах по 
защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей, 
находящихся под опекой (попечительством).

2. Проведен мониторинг исполнения государственных полномочий по обеспечению жилыми поме-
щениями детей-сирот в муниципальных образованиях Томской области.

Эффект
• Сформированы предложения муниципальных образований Томской области по совер-

шенствованию механизмов обеспечения жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа, не имеющих закреплен-
ного жилого помещения.

3. На заседании Президиума Совета представленные предложения рассмотрены совмест-
но с заместителем Губернатора Томской области по социальной политике (В.И.Самокиш) и началь-
ником Департамента по вопросам семьи и детей Томской области (И.В. Протасова). Предложения 
направлены в Администрацию и Законодательную Думу Томской области.

Эффект
• Предложения по совершенствованию механизмов обеспечения жилыми помещениями 

детей-сирот рассмотрены Комитетом Законодательной Думы Томской области по труду 
и социальной политике.

• По данным предложениям состоялось рабочее совещание при участии  Департамента 
по вопросам семьи и детей, Департамента финансов, представителей Совета.

• Департаментом по вопросам семьи и детей проведена выборочная проверка, в 
результате которой выявлены случаи необоснованной постановки детей-сирот на учет в 
качестве нуждающихся в жилье. 

• Для устранения выявленных нарушений Совет организовал серию практических семи-
наров со специалистами сельских поселений по вопросам  организации учета детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

4. Оказана помощь Зоркальцевскому и Кривошеинскому поселениям в получении из областного 
бюджета субсидии на приобретение жилья для детей-сирот по решениям суда.

Эффект:
• Зоркальцевским и Кривошеинским поселениями за счет предоставленных субсидий 

исполнены решения суда по предоставлению жилья детям – сиротам. 
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

Оплата труда муниципальных служащих

1. Проведена экспертиза проектов законов Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области по вопросам муниципальной службы» и «О классных чи-
нах муниципальных служащих Томской области». Муниципальными образованиями Томской обла-
сти представлены отрицательные заключения на эти законопроекты.

Эффект:
• В Администрации Томской области создана согласительная комиссия по доработке 

данных проектов законов, в которую вошли представители Совета.

1. На VI Съезде Совета заявлено о проблемах сбора, утилизации и уничтожения биологических 
отходов. В большинстве муниципальных образований места утилизации биологических отходов яв-
ляются бесхозяйными и непригодными к эксплуатации. Ответственность за их состояние неправо-
мерно возлагалась на местную администрацию.

Эффект:
• Инициировано внесение изменений в «Ветеринарно-санитарные правила сбора, утили-

зации и уничтожения биологических отходов», утвержденные 04.12.1995 г. Главным го-
сударственным санитарным врачом Российской Федерации и Главным государствен-
ным ветеринарным инспектором Российской Федерации.  Суть предложения – Привести 
Правила в соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных орга-
нов государственной власти субъектов Российской Федерации», возложив ответствен-
ность за устройство, санитарное состояние и оборудование скотомогильника (биотерми-
ческой ямы) на органы государственной власти субъекта Российской Федерации.

•	 Инициатива	поддержана	Общероссийским	Конгрессом	муниципальных	образова-
ний	и	Министерством	Регионального	развития	РФ.

2. Проведена экспертиза проекта закона Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по защите населения от болезней,
общих для человека и животных». Муниципальными образованиями Томской области представле-
ны отрицательные заключения на законопроект в связи с отсутствием необходимого финансового 
обеспечения исполнения государственного полномочия.

Эффект:
• Принятие закона приостановлено.

3. Проведен мониторинг практики и проблем реализации вопросов, связанных с повышением уров-
ня безопасности населения, в том числе по обеспечению пожарной безопасности.

Эффект:
• Сформированы предложения муниципальных образований Томской области по совер-

шенствованию системы добровольной пожарной охраны на территории Томской обла-
сти.  

4. На заседаниях Президиума Совета и  Комиссии Совета по вопросам жизнеобе-
спечения и безопасности среды обитания рассмотрены вопросы функционирования до-
бровольной пожарной охраны на территории Томской области.

Эффект:
• В муниципальных образованиях начали активно создаваться подразденения добро-

вольной пожарной охраны.

Обеспечение безопасности жизнедеятельности
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ПРОЕКТЫ	и	РЕЗУЛЬТАТЫ

Девиз года: «От качества управления к качеству жизни»

Статистика проекта

1. Экспертиза проектов законов

В 2011 году экспертизу в Совете прошло 44 законопроекта. Всего муниципальными образованиями 
представлено 690 заключений, в том числе:
- районами – 400
- городами – 124
- поселениями – 166

2. Мониторинг практики и проблем МСУ

В 2011 году Исполнительной дирекцией Совета проведен 31 мониторинг.  Всего с территорий муни-
ципальных образований поступил 521 ответ, в том числе:
от районов – 232
от городов – 78
от поселений – 211

Асиновский район
город Северск

Колпашевский район
город Стрежевой

Верхнекетский район
город Кедровый

Томский район
Бакчарский район
Зырянский район

Александровский район
Тегульдетский район

Чаинский район
Каргасокский район

Парабельский район
Молчановский район

город Томск
Кожевниковский район

Шегарский район
Первомайский район

Кривошеинский район

98 %
89 %
75 %
75 %
73 %
68 %
68 %
64 %
61 %
59 %
57 %
57 %
52 %
52 %
50 %
50 %
45 %
43 %
32 %
23 %

Рейтинг активности муниципальных образований (%):

1. Колпашевское городское поселение - 41%
2. Северное поселение 
Александровского района - 36 %
3. Новосёловское поселение - 32%

Самые активные поселения:

Рейтинг активности муниципальных образований (%):

Асиновский район
Колпашевский район

город Северск
город Стрежевой
город Кедровый

Шегарский район
Томский район

Зырянский район
Каргасокский район

город Томск
Александровский район

Верхнекетский район
Чаинский район

Бакчарский район
Молчановский район
Парабельский район

Кожевниковский район
Тегульдетский район

Кривошеинский район
Первомайский район

74 %
74 %
67 %
65 %
64 %
61 %
61 %
58 %
58 %
55 %
54 %
52 %
51 %
48 %
41 %
38 %
29 %
25 %
12 %
6 %

1. Северное поселение 
Александровского района - 31 %
2. Александровское поселение - 26 %
3. Чердатское поселение - 23%

Самые активные поселения:
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

«Российская газета»:
•	 30.03.2011	Статья: «В Томской области более половины 

глав администраций сельских поселений не планируют 
оставаться еще на один срок на своих постах»

Телеканалы «Россия 1», «Россия, 24», 
Томск (новости):
•	 29.03.2011	 Репортаж: «Съезд Совета муниципальных 

образований Томской области» 
•	 23.08.2011 Репортаж об обсуждении Советом муници-

пальных образований Томской области проблемы обе-
спечения жильем детей-сирот

Телеканал «Россия 24, 
программа «Вести 24. Томск»:
•	 29.03.2011	 Гость студии: Н.Г. Мещерякова, Исполни-

тельный директор Совета муниципальных образований 
Томской области

Государственное радио «Томск»: 
•	 30.03.2011	Репортаж «В Томской области более поло-

вины глав администраций сельских поселений не пла-
нируют участвовать в предстоящих выборах и продол-
жать эту работу»

•	 30.03.2011	Репортаж о Съезде Совета муниципальных 
образований Томской области

ИА «Интерфакс-Сибирь»:
•	 29.03.2011	 Статья: «Томский губернатор критикует 

представителей надзорных органов за грубое отноше-
ние к главам поселений»

РИА «Новости»: 
•	 30.03.2011	Статья: «В.Кресс: прокуроры унижают рай-

онных чиновников»

Радио «Маяк-Томск»: 
•	 30.03.2011	Репортаж: «В Томской области более поло-

вины глав администраций сельских поселений не пла-
нируют участвовать в предстоящих выборах»

Радио «Эхо Москвы в Томске»: 
•	 30.03.2011	Репортаж: «Накануне в Томске прошел оче-

редной Съезд Совета муниципальных образований»

Радио «Милицейская волна», Томск:
•	 29.03.2011	Репортаж о Съезде Совета муниципальных 

образований Томской области

Радио «Сибирь», Томск:
•	 29.03.2011	 Репортаж о Съезде Совета муниципальных 

образований Томской области

«Авторадио», Томск:
•	 29.03.2011	Репортаж о Съезде Совета муниципальных 

образований Томской области

Телеканал ТНТ, 
программа «Дежурный по городу»: 
•	 29.03.2011,	Репортаж о Съезде Совета муниципальных 

образований Томской области

Телекомпания СТ-7, 
программа «Северск сегодня»:
•	 30.03.2011, Репортаж о Съезде Совета муниципальных 

образований Томской области

Областная еженедельная газета 
«Томские новости»:
•	 1.04.2011	Статья о Съезде Совета муниципальных об-

разований Томской области

Газета «Томский вестник»: 
•	 30.03.2011	Статья о Съезде Совета муниципальных об-

разований Томской области

Газета «Красное знамя»: 
•	 6.04.2011	Статья: «Участники VI Съезда Совета муни-

ципальных образований Томской области, прошедшего 
в конце марта, констатировали, что реформа местного 
самоуправления дала позитивные результаты»

«МК в Томске»:
•	 30.03.2011	Статья: о Съезде Совета муниципальных об-

разований Томской области
•	 6.04.2011	Аналитическая статья по материалам Съезда 

Совета муниципальных образований Томской области

НИА «Томск»: 
•	 29.03.2011 Статья: «К усилению коррупции может при-

вести назначение чиновникам штрафов, превышающих 
их зарплаты» 

•	 29.03.2011 Статья: «Глава Асиновского района Сорокин 
о практике контролирующих и надзорных органов по на-
значению штрафов» 

•	 29.03.2011 Статья: «Мэр Томска представил достиже-
ния муниципалитета в сфере информатизации»

Ежедневное интернет-издание «Томский обзор»:
•	 7.	02.2011	Статья: «В 2011 году в Томской области пла-

нируется ввести более 450 тыс. кв. м. жилья»
•	 29.03.2011	Статья: «Мэрия Томска намерена более эф-

фективно внедрять IT-технологии в работу муниципали-
тета»

•	 30.03.2011	Статья: «Количество участников томских яр-
марок выходного дня должно увеличиться в 4 раза»

Информационно-политический портал 
«Сибинфо»: 
•	 30.03.2011	Статья: «Больше половины глав томских по-

селений не намерены переизбираться»

Официальный интернет-портал 
Администрации Томской области: 
•	 19.01.2011 Статья: «Начата подготовка к VI Съезду Со-

вета муниципальных образований Томской области»
•	 2.02.2011	Статья: «Президиум Совета муниципальных 

образований Томской области предложил стратегию ра-
боты на 2011 год»

•	 1.03.2011	Статья: «Съезд Совета муниципальных обра-
зований Томской области пройдет 29 марта в Томске»

Информационно-аналитический портал 
Администрации Томской области «Новотомск»: 
•	 7.02.2011	Статья: «Главы районов Томской области раз-

рабатывают стратегию межмуниципального сотрудни-
чества» 

•	 22.03.2011	Статья: «До Съезда Совета муниципальных 
образований Томской области осталась ровно неделя»

•	 22.08.2011	 Статья: «Совет муниципальных образова-
ний Томской области рассмотрит вопросы формирова-
ния бюджета региона на 2012 год»

Журнал «Практика муниципального управления:
•	 №5,	май	2011 Статья: «Практика работы молодых депу-

татов Томской области»

Публикации проекта
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2. Проект “Местному самоуправлению  -  
профессиональные кадры”

Обучение. Обмен опытом 
(Формат мероприятий и тематика)

Совет постоянно накапливает, структурирует и использует знания в области местного самоуправле-
ния. Для передачи этих знаний используются как традиционные формы обучения (лекции, семинары, 
тренинги), так и  выездной обмен опытом. В 2011 году таких мероприятий проведено 47. Рассмотре-
но более 80 практик.

1. Серия семинаров-практикумов для специалистов по СМИ администраций по те-
мам:

• Информационное поле. Займи свое место.
• Информационное поле. IT-демократия.
• Информационное поле. Имидж. 

 2. Серия семинаров-практикумов по вопросам организации учёта детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей и лиц из их числа, не имеющих закреплённого жилья, как нуждаю-
щихся в обеспечении жилыми помещениями.

3. Прямые линии: 
• Исполнение правил нотариального делопроизводства с привлечением сотрудников тер-

риториального органа юстиции и нотариусов, занимающихся частной практикой на терри-
тории Томской области.

• Регистрация уставов муниципальных образований: проблемные моменты.
• Антикоррупционная экспертиза НПА, аккредитация юридических и физических лиц в ка-

честве независимых экспертов.

4. Тематические семинары и конференции: 
• Защита прав субъектов персональных данных и ответственность за нарушение требова-

ний законодательства в области защиты персональных данных.
• Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве.
• Развитие малых форм хозяйствования на селе - важный фактор устойчивого развития 

сельских территорий.
• Электронный муниципалитет.
• Опыт и проблемы реформирования муниципальных учреждений социальной сферы.

6. Презентации новых технологий в муниципальном хозяйстве:
• Технологии в разработке и изготовлении твердотопливных котлов средней мощности, но-

вые возможности и перспективы автономного тепло- и электроснабжения.
• Инновационные технологии в трубопроводной и сантехнической сфере.

7. Круглые столы: 
• «Новым главам о новых возможностях», круглый стол с главами, избранными впервые.
• «Муниципалы будущего», круглый стол со студентами МФУ ТГУ.

8. Тематические мониторинги:
• О практике реализации в муниципальных образованиях области полномочий по созданию 

условий для обеспечения жителей услугами торговли.
• О практике реализации в муниципальных образованиях области первого этапа долгос-

рочной целевой программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффектив-
ности на территории Томской области на 2010-2012 годы и на перспективу до 2020 года».

• О практике исполнения полномочий по организации водоснабжения и водоотведения.
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9. Зарубежные стажировки:
• в США - штаты Айова, Индиана, Северная Каролина, Атланта;
• в Германии - федеральная земля Бавария.

10. Рабочие поездки малыми группами:

Новиковское поселение Асиновского района
Изучен опыт:
• работы с бесхозяйным имуществом.  Сегодня 72 бывших бесхозяйных объекта работа-

ют на поселение. В одном из них открыт пункт общей врачебной практики, в другом – га-
раж муниципального предприятия «Новиковское ЖКХ». 28 жилых помещений переданы 
в собственность населения. 

Улу-Юльское поселение Первомайского района
Изучен опыт:
• формирования единого местного сообщества. Школа, находясь в центре сетевого взаи-

модействия, разрабатывает и реализует важные социальные проекты, объединяет твор-
ческих и самобытных жителей поселения для решения вопросов местного значения. 

Копыловское поселение Томского района
Изучен опыт:
• межмуниципального сотрудничества. Экспериментальный проект поселения – участие в 

межмуниципальном конкурсе по благоустройству;
• организации массового спорта. Примеры: команда рафтеров из подросткового клуба 

«Одиссей» и лучшая в Томском районе хоккейная коробка.

Чажемтовское поселение Колпашевского района
Изучен опыт:
• организации индивидуального жилищного строительства;
• работы по утилизации твердых бытовых отходов.

Новогоренское поселение Колпашевского района
Изучен опыт:
• работы по благоустройству территории;
• создания более комфортных условий на затопляемых в период паводка территориях. 

Зоркальцевское поселение Томского района
Изучен опыт:
• формирования положительного имиджа поселения через событийный туризм (создание 

Фестиваля «Праздник Топора»);
• развития малого и среднего бизнеса.

Межениновское поселение Томского района
Изучен опыт:
• организации массового спорта, работы спортивного инструктора поселения. 

Спасское поселение Томского района
Изучен опыт:
• работы с населением;
• взаимодействия с местными предпринимателями.

Староювалинское поселение Кожевниковского района
Изучен опыт:
• обустройства мест массового отдыха населения. В 2011 году в поселении открыт соб-

ственный пляж;
• работы по благоустройству поселения.
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11. «Бенчмаркинг» для целевых групп:

Маслянинский район Новосибирской области
Изучен опыт:
• привлечения средств на строительство и реконструкцию объектов социальной инфра-

структуры. За 5 лет в районе построен дополнительный корпус детского сада, бассейн, 
пансионат для пенсионеров, жилой дом для ветеранов, фонтан на главной площади;

• реализации инвестиционных проектов через создание муниципальных унитарных пред-
приятий (МУП «Юрманка - горнолыжный курорт, МУП «Маслянинский льновод»).

  
Яшкинский район Кемеровской области 

Изучен опыт:
• создания семейных воспитательных групп для дошкольников;
• развития въездного туризма за счет создания рекламного продукта. Первый в Сибири му-

зеефицированный памятник наскального искусства «Томская писаница» на 90% - продукт 
рекламный. Это искусственно созданные модели, вокруг которых реконструируются обря-
ды и легенды древних сибирских народов.

Асиновский район
Изучен опыт:
• развития въездного туризма за счет использования культурно-исторического потенциала 

района (Культурный комплекс «Сибирская усадьба Н.А.Лампсакова»,  библиотека им. Г.М. 
Маркова, музей 370-й стрелковой дивизии, а так же наследие «Асинлага»);

• развития малого и среднего бизнеса на примере предприятий в селе Тихомировка (чис-
ленность жителей 160 человек). Сегодня здесь работают молокозавод и бондарная ма-
стерская;

• реализации социальных проектов: 
- учреждениями культуры организуется досуг детей из летних лагерей и школ Аси-
новского района;
- «Ресурсным центром», созданным на базе профессионального лицея, оказываются 
дополнительные образовательные услуги;
- решен вопрос устройства детей в детские сады за счет восстановления «брошен-
ных» корпусов. 

Кожевниковский район
Изучен опыт:
• проектирования социально-экономического развития территории;
• строительства специализированного муниципального жилья для детей-сирот;
• взаимодействия бизнеса и власти.

Первомайский район
Изучен опыт:
• привлечения молодых специалистов за счет строительства целевого жилья;
• создания брендов территории.

Верхнекетский район
Изучен опыт:
• привлечения внебюджетных средств за счет создания автономных муниципальных учреж-

дений;
• применения новых технологий предприятия ООО «БИОПРОМ», которые позволяют эко-

номить уголь в котельной и одновременно уничтожать отходы крупных лесоперерабаты-
вающих производств.

Самые активные территории - участники проекта: Асиновский, 
Верхнекетский и Чаинский районы; Новиковское поселение 
Асиновского района, Трубачевское поселение Шегарского рай-
она, Зоркальцевское поселение Томского района, Володин-
ское поселение Кривошеинского района
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Вестник № 1, январь 2011
•	 «Новым	главам	о	новых	возможностях»

Вестник № 2-3, февраль-март 2011
•	 «Информационное	поле.	Займи	свое	место»
•	 «Как	приготовить	новость	«вкусно»
•	 «Штат	соколиного	глаза»
•	 «Энергоэффективность	и	ЖКХ	–	есть	контакт»

Вестник № 4, апрель 2011
•	 «От	фермы	к	фирме»
•	 «Нетипичное	поселение	Копыловского	населения»
•	 «Муниципалы	из	будущего»

Вестник № 5, май 2011
•	 «Об	энергоэффективности	и	картофельном	брэн-

де»
•	 «Улу-Юльский	феномен»
•	 «Информационное	поле.	IТ	-	демократия»

Вестник № 6, июнь 2011
•	 «Не	прятать	голову	в	песок»
•	 «Уроки	экономики.	Как	найти	инвестора	на	снег	в	

Сибири»
•	 «Уроки	управления.	Социалка	–	это	выгодно»
•	 «Хозяйский	взгляд	женского	десанта»
•	 «Своими	силами	и	под	свою	ответственность»

Вестник № 7-8, июль-август 2011
•	 «История	на	службе	муниципалитета»
•	 «Мал	бизнес,	да	дорог»
•	 «Детство.	Отрочество.	Юность»
•	 «Муниципальная	азбука»

Вестник № 9, сентябрь 2011
•	 «Здесь	дают	жилье»
•	 «Первомайская	«фишка»
•	 «Спасское	–	территория	неравнодушных»
•	 «Такое	разное	благоустройство»

Вестник № 10, октябрь 2011
•	 «100	 дней	 до	 мороза	 или	 экономическая	 геогра-

фия»
•	 «Стать	Севера»
•	 «Строго	на	юг»
•	 «Местное	самоуправление	по-германски»

Вестник № 12, декабрь 2011
•	 «Тропинки,	по	которым	приходят	деньги»
•	 «На	одном	берегу»
•	 «Реформирование	 муниципальных	 учреждений.	

Опыт	города	Томска»
•	 «Магнит	для	бизнеса»

Публикации проекта

•	 Абрамову		Анатолию	Петровичу – заместителю  мэра 
города Томска по экономике и финансам;

•	 Адамовой	Елене	Александровне – юрисконсульту Ад-
министрации Чаинского района;

•	 Альсевич	 Светлане	 Александровне – заместителю 
главы Верхнекетского района по экономике и инвести-
ционной политике – начальнику управления экономики 
и финансов;

•	 Бебеку	 Василию	Юрьевичу – главе Итатского сель-
ского поселения Томского района;

•	 Данильчуку	Николаю	Александровичу – главе адми-

нистрации Асиновского городского поселения Асинов-
ского района;

•	 Степаняну	 Евгению	 Вячеславовичу – заместителю 
председателя Совета Заречного сельского поселения 
Томского района;

•	 Сух	 Татьяне	 Викторовне – заместителю главы Аси-
новского района по экономике и финансам;

•	 Тайлашеву	 Сергею	 Александровичу – заместителю 
главы Кривошеинского района по экономическим во-
просам и реальному сектору экономики

Обучающих мероприятий: 17, участников: 412
Выездных мероприятий: 23, участников: 376
География выездных мероприятий:  
11 муниципальных районов // 25 сельских и городских поселений

Участники посетили:
25 объектов социальной сферы (школы, д/сады, дома культуры, музеи, библиотеки, ФАПы) 
32 бизнес-объекта, в том числе  объекты с/х производства  (СХК, КФХ и ЛПХ) 
11 объектов ЖКХ (котельные, станции водоочистки) 
36 объектов благоустройства, отдыха и туризма 

Тематических мониторингов: 31, поступило ответов: 521
Правовых консультаций: 286
Исполнения запросов на получение правовых и методических документов: 98

Статистика проекта

Статус экспертов Совета в 2011 году присвоен:

(решение Президиума Совета от 08.02.2011)
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3. Проект “Информация – ресурс управления 
и развития территорий”
Сегодня информация – это мощный инструмент. Поэтому в 2011 году Совет начал информационный 
проект, реализацию которого можно условно разделить на две составляющие: повышение имиджа 
территорий и местной власти и корпоративные коммуникации. Для работы над имиджем были 
привлечены сайт Совета, областные информационные ленты, областные и районные газеты, 
областное радио и телевидение, а так же видеоматериалы, созданные Исполнительной дирекцией 
Совета. Среди инструментов, служащих для корпоративных коммуникаций – сайт Совета, газета 
«Вестник Совета» и электронный дайджест «Калейдоскоп событий». 

Повышение имиджа территорий и местной власти

1. Партнерство с ГТРК Томск

Эффект:
• С единственной в Томской области телекомпанией, вещающей на территории всего реги-

она, налажены партнерские отношения. 
• При участии Совета в эфир телеканала Россия 1 (Томск) вышли десятки видеорепорта-

жей из районов. 
• Исполнительная дирекция Совета выступила координатором при создании годового цик-

ла телепрограмм «Районные Вести». 
• Была налажена работа и с радиостанциями ГТРК Томск – «Радио России. Томск» и «Ра-

дио Маяк. Томск». 
• Совет еженедельно участвовал и продолжает участвовать в межрегиональном радиопро-

екте Сибирского федерального округа «Радио России. Регион» (эфир – каждую пятницу, 
в утренний прайм-тайм). 

• В проект вовлечены PR-специалисты некоторых районов (в том числе, Томский район, Ко-
жевниковский район, Шегарский район, г. Кедровый, Каргасокский район, Колпашевский 
район, Парабельский район), которые посетили семинары-практикумы Совета из цикла 
«Информационное поле».

2. Работа с информационными лентами и печатными изданиями

Эффект:
• Налажены деловые отношения с информационными агентствами: «Ново Томск», «РИА 

Новости», «Интерфакс», «В Томске».
• В печатные СМИ районов и области периодически направляются пресс-релизы о дея-

тельности муниципалитетов в составе Совета, о победах представителей муниципальной 
власти в конкурсах Совета.

3. Создание и трансляция видеоматериалов о деятельности Совета и его членов

Эффект:
• Силами Исполнительной дирекции регулярно создаются положительные видеоматериа-

лы о работе муниципальной власти в Томской области, которые транслируются:
- на сайте Совета;
- на Съезде Совета;
- в помещении Совета во время мероприятий;
- во время рабочих выездов Исполнительной дирекции на различные территории, 
в том числе, за пределы нашей области. 

Самые активные территории - участ-
ники проекта: Томский район, Кожевни-
ковский район, г. Кедровый
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Корпоративные коммуникации

1. Новый сайт Совета запущен 30.06.2011 на домене российского уровня smo-tomsk.ru

Эффект:
• Регулярно пополняется база методической информации (раздел ЦТМУ: «Каталог», «Семи-

нары, вебинары», «Издания», «Бенчмаргинг»)
• Налажена работа электронного кабинета юриста. Регулярно пополняется база нововве-

дений в сфере законодательства (раздел «Юрист»: «Новое в законах», «Обзоры ОКМО», 
«Рекомендации», «Мнения, комментарии»).

• Действует обратная связь, есть возможность напрямую записываться на мероприятия Со-
вета (разделы: «Задать вопрос Юристу», «Я предлагаю», «Контакты», «Семинары, веби-
нары»).

• Налажена система анонсирования мероприятий совета (Раздел «Главная»: «Анонсы»).
• Постоянно появляются новости совета, с возможностью просматривать видео и фотогра-

фии (разделы: «Новости», «Фото», «Видео»)
• В свободном доступе информация о планах работы Совета, о его Уставе, о работе Прези-

диума и Комиссий Совета, отчеты, документы и.т.п

2. В газете «Вестник Совета» за 2011 год опубликовано 63 статьи о работе Совета:

3. Электронный дайджест «Калейдоскоп событий» создается по материалам сайтов районов. 
В 2011 году подготовлено и разослано на территории 17 номеров.

Вестник № 1, январь 2011
«Кто будет работать на селе через 5-10 
лет»
«Даешь молодежь»
«Новым главам о новых возможностях»
Статья «Пора от слов переходить к 
делу»
«От Совета - Хуралу»
Дайджест районных новостей за январь 
2011

Вестник № 2-3, февраль-март 2011
«От качества управления к качеству 
жизни»
«Информационное поле. Займи свое 
место»
«Как приготовить новость «вкусно»
«Штат соколиного глаза»
«Энергоэффективность и ЖКХ – есть 
контакт»

Вестник № 4, апрель 2011
«Муниципалы разные – вопросы об-
щие»
«Казнить нельзя помиловать»
«О бедных сиротах замолвите слово»
«ОКМО подвел итоги своей деятельно-
сти за 2010 год»
«Главное - инновации»
«От фермы к фирме»
«Нетипичное поселение Копыловского 
населения»
«Муниципалы из будущего»

Вестник № 5, май 2011
«Горячий май 2011-ого»

«Об энергоэффективности и карто-
фельном брэнде»
«Конкурсы стартовали»
«Твори и управляй. Инновации во всем»
«Улу-Юльский феномен»
«Информационное поле. IТ - демокра-
тия»
Дайджест новостей
«Гуманизм – основа политики Масля-
нинского района»

Вестник № 6, июнь 2011
«Не прятать голову в песок»
«Уроки экономики. Как найти инвестора 
на снег в Сибири»
«Уроки управления. Социалка – это вы-
годно»
«Персональная защита»
«Хозяйский взгляд женского десанта»
«Переход к автономии: семь раз от-
мерь»
«Своими силами и под свою ответствен-
ность»
«Я б в предприниматели пошел»

Вестник № 7-8, июль-август 2011
«История на службе муниципалитета»
«Мал бизнес, да дорог»
«Детство. Отрочество. Юность»
«Об «оптимистичном» бюджете и бездо-
мных сиротах»
«Не делать тайны из долгов»
«Сапоги должен тачать сапожник, а пи-
роги печь пирожник»
«Муниципальная азбука»
Мероприятия Совета. Дайджест.

«Смените точку на дефис»

Вестник № 9, сентябрь 2011
«Здесь дают жилье»
«Первомайская «фишка»
«Спасское – территория неравнодуш-
ных»
«Такое разное благоустройство»
«Власть и бизнес: главное не мешать»

Вестник № 10, октябрь 2011
«100 дней до мороза или экономическая 
география»
«Стать Севера»
«Строго на юг»
«Игры с полномочиями»
«Госуслуги в СФО: итоги, проблемы, 
перспективы»
«Межведомственное взаимодействие – 
региональный аспект»
«Электронный муниципалитет»
«Вместо наказания»
«Местное самоуправление по-
германски»

Вестник № 12, декабрь 2011
«Тропинки, по которым приходят день-
ги»
«На одном берегу»
«Горячие темы. По итогам работы Пре-
зидиума»
«Реформирование муниципальных 
учреждений. Опыт города Томска»
«Магнит для бизнеса»
«Рыбный бунт. Или какой будет рыбалка 
в «Роддоме обского бассейна»
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Достижения

Конкурсы и награды:

Почетная грамота  Ассоциации «Совет муници-
пальных образований Томской области»

Почетной грамотой награждаются: 
• Граждане и организации Томской области независимо 

от форм собственности, внесшие существенный вклад 
в развитие местного самоуправления.

• Работники органов местного самоуправления Томской 
области, органов государственной власти Томской об-
ласти, за большой вклад в развитие местного самоу-
правления, а также в связи с государственными, про-
фессиональными праздниками, знаменательными или 
персональными юбилейными датами.

Конкурсы Совета - 2011

Конкурс “Лучший сайт органа местного самоу-
правления Томской области” 
• Оцениваются сайты органов местного самоуправле-

ния Томской области, их наполнение, структура,  ди-
зайн,  организация «обратной связи» с посетителями 
сайта. 

• Оценка сайтов производится на основе независимых 
экспертных оценок.

Конкурс “Инновации в муниципальном управ-
лении – 2011”. При определении победителей конкур-
са учитывается наличие инновационной составляющей в 
практике муниципального управления, в том числе:
• реализация новых проектов в сфере местного самоу-

правления;
• использование новых технологий, форм и методов му-

ниципального управления, создание новых подходов 
к управлению, к организации труда служащих органов 
местного самоуправления;

• применение инновационных подходов к оказанию му-
ниципальных услуг;

• использование новых способов организации процес-
сов, координации и мотивации служащих органов 
местного самоуправления;

• принятие решений финансового, административно-
го или иного характера, в результате которых получен 
социально-экономический эффект.

Участниками	конкурса		могут	быть:
• органы местного самоуправления муниципальных об-

разований Томской области;
• главы муниципальных образований Томской области;
• депутаты представительных органов муниципальных 

образований Томской области;
• муниципальные служащие Томской области.
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Отчет о деятельности Совета за 2011 год 

Конкурсы и награды Совета

Почетной грамотой Совета в 2011 году награждены:

За большой вклад в развитие местного самоуправления и межмуниципального сотрудничества в 
Томской области, активное участие в деятельности Совета, активную и принципиальную позицию 
при защите и продвижении общих интересов членов Ассоциации «Совет муниципальных образо-
ваний Томской области».

Сорокин Василий 
Алексеевич, Глава 
Асиновского района

Красов Валерий 
Алексеевич, Глава 
Тегульдетского района

Харахорин Вале-
рий Михайлович, 
Мэр городского округа 
Стрежевой

Благодарности Совета в 2011 году объявлены:

• Администрации Каргасокского района, глава района - Рожков Анатолий Михайлович;
• Администрации Чаинского района, глава района - Столяров Владимир Николаевич;
• Администрации Чердатского сельского поселения Зырянского района, глава 

поселения - Пивоваров Николай Николаевич.

За активное участие и принципиальную позицию в осуществлении законотворческой деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области».

• Седченко Зое Евгеньевне, главному специалисту по работе со СМИ и общественностью 
Управления Делами Администрации Томского района;

• Ткаченко Геннадию Николаевичу, начальнику отдела по культуре, спорту, молодежной 
политике и связям с общественностью Администрации Кожевниковского района.

За активную и результативную работу в рамках проекта Совета муниципальных образований Том-
ской области «Информация - ресурс развития».
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КОНКУРСЫ	и	НАГРАДЫ

Девиз года: «От качества управления к качеству жизни»

Конкурс Совета 
«Инновации в муниципальном управлении – 2011»

В категории «Муниципальные районы»:

Победитель:
•	 Администрация	Верхнекетского	района (глава района – Сидихин Алексей Николаевич)

Лауреаты:
•	 Администрация	Асиновского	района (глава района – Сорокин Василий Алексеевич)

В категории «Сельские (городские) поселения»:

Победитель:
•	 Администрация	Новиковского	сельского	поселения	Асиновского	района (глава 

поселения - Петров Сергей Леонтьевич)
Лауреаты:

•	 Администрация	Зоркальцевского	сельского	поселения	Томского	района (глава 
поселения - Лобыня Виктор Николаевич)

•	 Администрация	Улу-Юльского	сельского	поселения	Первомайского	района (глава 
поселения - Шагалов Виктор Арефьевич)

Конкурс Совета «Лучший сайт 
органа местного самоуправления Томской области»

В номинации «Лучший сайт органа местного самоуправления муниципального 
района Томской области»:

1-е место:
•	 Администрация	Томского	района (глава района – Лукьянов Владимир Евгеньевич),

Сайт - http://www.tr.tomskinvest.ru/
2-е место: 

•	 Администрация	Каргасокского	района (глава района – Рожков Анатолий Михайлович),
Сайт - http://www.kargasok.ru/

•	 Администрация	Асиновского	района	(глава района – Сорокин Василий Алексеевич),
Сайт - http://asino.ru/

3-е место:
Администрация	Верхнекетского	района (глава района – Сидихин Алексей Николаевич), 
Сайт - http://www.vkt.tomsk.ru/

В номинации «Лучший сайт органа местного самоуправления сельского (город-
ского) поселения Томской области»:

1-е место:
•	 Администрация	Могочинского	сельского	поселения	Молчановского	района (глава по-

селения – Детлукова Алла Владимировна), 
Сайт - http://mogadmin.tom.ru

2-е место:
•	 Администрация	Асиновского	городского	поселения	Асиновского	района (глава адми-

нистрации поселения – Данильчук  Николай Александрович), 
Сайт - http://gorod.asino.ru/

3-е место:
Администрация	Молчановского	сельского	поселения	Молчановского	района (глава  
поселения – Слабухо Вера Николаевна), 
Сайт - http://msp.tomskinvest.ru/
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