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Человек должен созидать.

Он не может жить без созидания. 
Созидание есть песнь, его молитва, его труд.

Н. Рерих

Дорогие друзья!

Предлагаем Вашему вниманию публичный 
годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области», в котором ёмко и 
наглядно представлена деятельность Совета в 2013 
году.
На этот раз о своих успехах и достижениях мы хотим 
рассказать через людей, имеющих прямое к ним 
отношение.



СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2013

2 ВОСЬМОЙ СЪЕЗД
ВОСЬМОЙ СЪЕЗД СОВЕТА СОСТОЯЛСЯ 25 ФЕВРАЛЯ 2013 ГОДА 

СОБРАЛ 275 УЧАСТНИКОВ И ГОСТЕЙ



СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2013

3

Можно выделить четыре основных вектора, 
от которых зависит развитие муниципальных 
образований, уровень комфорта населения. Первый 
– подготовка программ и стратегий развития 
основных отраслей экономики. Второй – повышение 
транспортной доступности и, как следствие, развитие 
социально-культурных связей, рост конкуренции. 

Третий вектор – эффективность муниципального управления и 
проблема кадров. Четвёртый – развитие инструментов и форм 
оказания муниципальных услуг.

С.А.Жвачкин – Губернатор Томской области
(из выступления на восьмом Съезде Совета)
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СОГЛАСНО УСТАВУ СЪЕЗДОМ БЫЛ ИЗБРАН НОВЫЙ ПРЕЗИДИУМ, 

НОВЫЙ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И НОВАЯ РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ СОВЕТА 

В ПРОГРАММУ СЪЕЗДА

БЫЛО ВКЛЮЧЕНО 12 ДОКЛАДОВ 

ПО ВОПРОСАМ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
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Установить федеральным законом процедуры проведения контрольно-
надзорных мероприятий в отношении органов местного самоуправле-
ния, муниципальных предприятий и учреждений аналогично проце-
дурам, предусмотренным Федеральным законом от 26 декабря 2008 
года № 294-ФЗ «О за-
щите прав юридических 
лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей 
при осуществлении го-
сударственного контро-
ля (надзора) и муници-
пального контроля».

Федеральный закон от 21.12.2013 N 370-ФЗ

С 1 января 2014 года введен новый порядок осу-
ществления государственного контроля (надзо-
ра) за деятельностью органов и должностных лиц 
местного самоуправления.
Плановая проверка одного и того же органа или 
должностного лица местного самоуправления те-
перь может проводиться не чаще одного раза в 
два года.

Органам государственной власти Томской области разработать адми-
нистративные регламенты предоставления государственных услуг, реа-
лизации государственных функций, осуществляемых органами местно-
го самоуправления Том-
ской области на осно-
вании законов Томской 
области о наделении 
органов местного само-
управления отдельны-
ми государственными 
полномочиями.

Закон Томской области от 08.05.2013 N 83-ОЗ

Внесены изменения в ряд законов Томской об-
ласти о наделении органов местного самоуправ-
ления отдельными государственными полномо-
чиями. Теперь исполнительные органы государ-
ственной власти Томской области должны утверж-
дать административные регламенты предоставле-
ния государственных услуг, оказываемых органами 
местного самоуправления при осуществлении пе-
реданных им государственных полномочий.

СЪЕЗД ПРЕДЛОЖИЛ:
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В РЕЗОЛЮЦИЮ СЪЕЗДА БЫЛО ВКЛЮЧЕНО 19 АКТУАЛЬНЫХ ВОПРОСОВ,

ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТЬ КОТОРЫХ РЕАЛИЗОВАНА В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

Надлежащим образом оформить передачу полномочий по уведоми-
тельной регистрации коллективных договоров, заключаемых в органи-
зациях и у индивидуальных предпринимателей путем принятия закона 
Томской области о наде-
лении органов местно-
го самоуправления со-
ответствующими отдель-
ными государственными 
полномочиями. 

Закон Томской области от 09.12.2013 N 216-ОЗ

Органы местного самоуправления наделены от-
дельными государственными полномочиями по 
регистрации коллективных договоров.

Установить административную ответственность за нарушение феде-
рального законодательства в сфере охраны здоровья населения от воз-
действия окружающе-
го табачного дыма и по-
следствий потребления 
табака.

Федеральный закон от 21.10.2013 N 274-ФЗ
Глава 6 КоАП РФ дополнена статьей 6.24, устанав-
ливающей ответственность за нарушение запрета 
курить табак на отдельных территориях, в помеще-
ниях и на объектах.

Съ
ез

д 
 С

ов
ет

а



СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2013

6

Григорий Андреевич 
Шамин

председатель Совета 
муниципальных образований 

Томской области, 
мэр-председатель Думы 

ЗАТО Северск

«Анализируя прошедший год,
я с полной ответственностью могу 
сказать, что Совет муниципальных 
образований Томской 
области становится важным и 
эффективным элементом системы 
государственного и муниципального 
управления.

В этом году Законодательная Дума 
Томской области предоставила 
Совету муниципальных 
образований право быть автором 
законодательных инициатив.
Это, безусловно, новые 
возможности для муниципального 
сообщества Томской области 
продвигать свои инициативы, влиять 
на формирование регионального 
правового поля».

ПРЕЗИДИУМ
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В 2013 ГОДУ СОСТОЯЛОСЬ 4 ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗИДИУМА 

В ТОМ ЧИСЛЕ 1 ВЫЕЗДНОЕ – В СЕВЕРСКЕ

ВСЕГО  РАССМОТРЕНО                ВОПРОСОВ48
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8 ЧИСЛЕННЫЙ СОСТАВ ПРЕЗИДИУМА –             ЧЕЛОВЕК

ПО ОДНОМУ ПРЕДСТАВИТЕЛЮ ОТ КАЖДОЙ ТЕРРИТОРИИ

Харахорин Валерий Михайлович
городской округ Стрежевой

Жданов Александр Павлович
Александровский район

Ащеулов Андрей Петрович
Каргасокский район

Либрехт Евгений Сергеевич
Парабельский район

Медных Андрей Федорович
Колпашевский район

Яткин Геннадий Владимирович
Верхнекетский район

Столяров Владимир Николаевич
Чаинский район

Идрисов Евгений Андреевич
Молчановский район

Разумников Александр Васильевич
Кривошеинский район

Вязков Владимир Анатольевич
Первомайский район

Красов Валерий Алексеевич
Тегульдетский район

Флигинских Александр Николаевич
Зырянский район

Ханыгов Александр Евгеньевич
Асиновский район

Шамин Григорий Андреевич
ЗАТО Северск

Ильиных Сергей Евгеньевич
город Томск

Емельянов Александр Михайлович 
Кожевниковский район

Зварич Леонид Степанович
городской округ Кедровый

Ревера Сергей Петрович
Бакчарский район

КАЖДЫЙ ЧЛЕН ПРЕЗИДИУМА ВХОДИТ В СОСТАВ ОДНОЙ ИЗ ТРЕХ 

ПОСТОЯННО ДЕЙСТВУЮЩИХ КОМИССИЙ СОВЕТА

20

Шахрай Игорь Анатольевич
Шегарский район

Лукьянов Владимир Евгеньевич
Томский район
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В порядке реализации права 
законодательной инициативы 

Советом направлен
в Законодательную Думу 

Томской области 
проект закона «О внесении 

изменения в статью 4 Закона 
Томской области

 «О порядке ведения органами 
местного самоуправления 

учета граждан в качестве 
нуждающихся в жилых 

помещениях, предоставляемых 
по договорам социального 

найма». 
Суть инициативы – установить 

перечень действий, которые 
могут быть расценены как 

намеренное ухудшение 
гражданином своих жилищных 

условий. 

УЧЕТ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 
НУЖДАЮЩИХСЯ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ ПО 
ДОГОВОРАМ
СОЦИАЛЬНОГО НАЙМА. 
УСТРАНЕНИЕ ПРАВОВОЙ 
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ

«НУЛЕВОЕ ЧТЕНИЕ» 
БЮДЖЕТА ТОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ НА 2014 ГОД И 
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 
2015-2016 ГОДОВ

Получив право 
законодательной инициативы, 

Совет впервые участвовал
в «нулевом чтении» бюджета 

Томской области.
По предложению Совета 

в проект закона 
об областном бюджете 

было внесено 3 поправки. 
Для формирования проекта 
бюджета на 2015-2017 годы 

в план работы 
Администрации Томской 

области включены вопросы 
о внесении изменений в ряд 

Методик распределения 
бюджетам муниципальных 

образований субсидий, 
субвенций и других целевых 

отчислений
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СОЦИАЛЬНЫЕ ВЫПЛАТЫ 
МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ 
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ 
(СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ В 
РАМКАХ ФЦП «ЖИЛИЩЕ». 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 
ДЕЙСТВУЮЩЕГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

По мнению муниципалитетов 
Томской области 

приобретаемое жилое 
помещение (создаваемый 

объект индивидуального 
жилищного строительства) 

должно находиться 
на территории того 

муниципального образования, 
органы местного 

самоуправления которого 
признали молодую семью 

участником подпрограммы.
По решению Президиума

в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований 
направлено соответствующее 

предложение по внесению 
изменений в подпрограмму 

«Обеспечение жильем 
молодых семей» федеральной 

целевой программы 
«Жилище» на 2011 – 2015 гг.

Президиум Совета высказал 
мнение о целесообразности 

внесения изменений в 
областное законодательство  
о предоставлении и изъятии 

земельных участков 
в Томской области. 

В результате Законом Томской 
области от 12.08.2013 N 144-

ОЗ было определено, что 
выкупная цена земельных 
участков, государственная 

собственность на которые не 
разграничена, устанавливается 

равной выкупной цене 
земельных участков, 

находящихся в муниципальной 
собственности на территории 

соответствующего 
муниципального образования.

ПОРЯДОК 
УСТАНОВЛЕНИЯ 
ВЫКУПНОЙ ЦЕНЫ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
ИЗМЕНЕНИЕ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
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Совет – это серьезный элемент системы управления 
и мы заинтересованы в плотной совместной 
работе. По многим вопросам наша деятельность 
пересекается. И было бы конструктивно и полезно 
для муниципального сообщества объединить наши 
усилия.

А.М. Рожков – заместитель Губернатора Томской области
по территориальному развитию 

и взаимодействию с органами местного самоуправления

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ ПРЕЗИДИУМА

экономика и финансы

организационные вопросы

социальная сфера

ЖКХ и безопасность

прочие вопросы

27%
37%

13%
15%

8%
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ВОПРОСЫ 

ЗАКОНОМЕРНО ВЫШЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО 

В СВЯЗИ СО СМЕНОЙ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КОМАНДЫ СОВЕТА
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Владимир Евгеньевич 
Лукьянов 

председатель комиссии 
Совета по правовым вопросам 

и межмуниципальному 
сотрудничеству, глава 

Томского района 

«Комиссия Совета по правовым 
вопросам и межмуниципальному 
сотрудничеству самая 
немногочисленная: всего четыре 
человека. Возможно это от того, что 
решение всех проблем сводится, на 
первый взгляд, к наличию финансов. 
Однако наша практика показала, что 
какие-то вещи можно решать и без 
денег. 
В результате работы прошлого 
года мы получили достаточно 
много позитивных изменений.
Например, упростилось 
региональное законодательство  
об административных 
правонарушениях, более 
конструктивным стал контроль за 
деятельностью органов местного 
самоуправления... Наша задача в 
том, чтобы попытаться изменить, 
в первую очередь, ход мыслей: 
порой достаточно скорректировать 
правовые нормы и подходы к 
решению тех или иных вопросов».

ЗАКОН, ПРАВО, 
СОТРУДНИЧЕСТВО



СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 

2013

13

Сергей Петрович 
Ревера, глава 
Поротниковского 
поселения 
Бакчарского 
района

Сергей Евгеньевич 
Ильиных, 
председатель 
Думы 
города Томска

Евгений Андреевич 
Идрисов, глава 
Наргинского 
поселения 
Молчановского 
района

38 вопросов было включено в «дорожную карту» Комиссии на 2013 год

22 организации стали инициаторами рассмотрения вопросов

6 тем было «отфильтровано» для коллегиальной проработки

3 заседания Комиссии прошло в 2013 году

20 должностных лиц приняли участие в заседаниях Комиссии

57 экспертов было привлечено для проработки вопросов КомиссииКо
м
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Кравченко 
Владимир 

Казимирович, 
председатель 

Комитета по 
законодательству, 
государственному 

устройству и 
безопасности 

Законодательной 
Думы Томской 

области
в интервью для 

«Вестника» Совета 
отметил, что 

корректировка 
КоАП Томской 

области – это одно 
из направлений, 

в котором 
кропотливая работа 

шла целый год

РЕАЛИЗАЦИЯ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ.

С начала 2013 года определи-
лось два направления работы.

Первое направление – коорди-
нация деятельности админи-
стративных комиссий – сформи-
ровалось по результатам прове-
денного Советом мониторин-
га, который и выявил в этом по-
требность. Государственные 
полномочия по созданию и обе-
спечению деятельности адми-
нистративных комиссий в на-
шем регионе переданы на уро-
вень муниципальных районов 
и городских округов. При этом, 
организационно–методическое 
сопровождение со стороны го-
сударственных органов не осу-
ществляется.
В этой связи для администра-
тивных комиссий в Совете был 
проведен цикл мероприятий 
(семинары, «круглые столы») с 
участием, в том числе, и област-
ной прокуратуры.

Второе направление – коррек-
тировка Кодекса Томской обла-
сти об административных пра-

вонарушениях.
Благодаря сотрудничеству с ад-
министративными комиссиями, 
Законодательной Думой Том-
ской области и областной про-
куратурой в КоАП Томской об-
ласти были внесены существен-
ные изменения, в том числе по 
предложениям муниципалите-
тов (Закон Томской области от 
27.12.2013 N 239-ОЗ).

В частности, исключены полно-
мочия должностных лиц орга-
нов МСУ по составлению про-
токолов об административных 
правонарушениях по статье 3.26 
Кодекса (изготовление или хра-
нение без цели сбыта крепких 
спиртных напитков домашней 
выработки).

Также изменена диспозиция 
части 5 статьи 5.1. Кодекса: ис-
ключена необходимость дока-
зывать факт причинение вре-
да здоровью человека в связи 
с нападением домашнего жи-
вотного. Теперь для привлече-
ния к административной ответ-
ственности достаточно устано-
вить факт телесных поврежде-
ний и (или) причинения ущерба 
имуществу гражданина. 

ТЕМА НОМЕР ОДИН:
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ПРОКУРОРСКИЙ 
НАДЗОР ЗА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 
ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ

Корректировка взаимоотношений органов местного 
самоуправления с органами прокуратуры продолжается 
и приносит свои плоды. В июне 2013 года подписан 
приказ Генпрокуратуры о совершенствовании 
прокурорского надзора за исполнением федерального 
законодательства органами государственной власти, 
местного самоуправления, иными органами и 
организациями. Прокурорам предписано оценивать 
возможные негативные последствия своего 
вмешательства.

СОБЛЮДЕНИЕ 
АНТИМОНОПОЛЬНОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В 2013 году рамки сотрудничества Совета с Томским 
Управлением Федеральной антимонопольной службы 
заметно расширились. 
Помимо проведения совместных мероприятий, Томский 
УФАС теперь ведет собственную рубрику в журнале 
«Вестник» Совета. Здесь разъясняются сложные вопросы 
правоприменения антимонопольного законодательства, 
приводятся примеры рассмотренных дел.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СОТРУДНИЧЕСТВО С ТОМСКИМ УПРАВЛЕНИЕМ МИНЮСТА 

В 2013 ГОДУ ЧИСЛО ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫХ УСТАВОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ И ПРАВОВЫХ АКТОВ, ВНОСЯЩИХ В НИХ ИЗМЕНЕНИЯ 

УВЕЛИЧИЛОСЬ НА                  , 

А ОТКАЗОВ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

УМЕНЬШИЛОСЬ НА                     .

21,6 %

80% 
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Александр Михайлович 
Емельянов

председатель комиссии 
Совета по финансовым и 

социально-экономическим 
вопросам, глава 

Кожевниковского района

«В прошедшем году наша комиссия 
рассматривала вопросы, которые 
не требовали отлагательств. Это 
исполнение своих полномочий на 
более качественном уровне, это 
привлечение средств областного 
и федерального бюджетов для 
участия в софинансировании. Они 
были интересны всем и, самое 
главное, привлекали внимание 
не только сотрудников органов  
местного самоуправления, но 
и руководителей областных 
департаментов. Потому что только 
совместные решения позволяют 
снять те проблемы, которые 
возникают в связи с изменением 
законодательства и в связи с 
принятием тех или иных программ 
на территории Томской области».

ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, 
СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
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Александр Васильевич 
Разумников, глава 
Кривошеинского 
района

Андрей Петрович 
Ащеулов, глава Карга-
сокского района

Владимир Анатольевич 
Вязков, глава Комсо-
мольского поселения 
Первомайского района

Леонид Степанович 
Зварич, мэр 
городского округа 
Кедровый

Валерий Алексеевич 
Красов, глава 
Тегульдетского 
района

Евгений Сергеевич 
Либрехт, глава 
Парабельского 
поселения 
Парабельского 
района 

Александр Евгеньевич 
Ханыгов, глава 
Асиновского района 

Валерий Михайлович 
Харахорин, мэр 
городского округа 
Стрежевой
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Андрей 
Филиппович Кнорр 

заместитель 
Губернатора 

Томской области по 
агропромышленной 

политике и 
природопользованию 

на одном из 
заседаний комиссии 

заявил, что
система 

взаимоотношений 
должна выстроиться 

как самостоятельный 
механизм, 

независимый от 
персоналий

КОМПЛЕКСНОЕ РАЗВИТИЕ 
СЕЛЬСКИХ  ТЕРРИТОРИЙ

Начиная со второй половины 
2013 года, Совет присоединил-
ся к работе по выработке стра-
тегии комплексного развития 
сельских территорий Томской 
области.

15 июля 2013 года Правитель-
ством Российской Федерации 
утверждена федеральная це-
левая программа «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий на 2014-2017 годы и на пе-
риод до 2020 года», которая за-
менила с 1 января 2014 года фе-
деральную программу «Соци-
альное развитие села до 2013 
года».

Новая концепция развития тер-
риторий предусматривает на-
личие целостной модели, кото-
рая должна соответствовать не-
скольким обязательным требо-
ваниям: наличие согласованных 
стратегических целей и прио-
ритетов деятельности власти, 
бизнеса и местного сообще-
ства, непрерывное регулирова-
ние социально-экономических 
процессов, а также реализация 

принципа системности и ком-
плексности развития террито-
рий.

В этой связи на уровне наше-
го региона с сентября 2013 года 
начала свою работу межведом-
ственная рабочая группа, в со-
став которой вошли и предста-
вители Совета.

На заседаниях рабочей группы 
областными департаментами 
были презентованы отраслевые 
программы развития сельских 
территорий, каждая из которых 
прошла своеобразную эксперт-
ную оценку на предмет совме-
стимости. Проработано таким 
образом порядка 12 отраслевых 
программ.

Сегодня все они увязываются 
в единую и цельную картину с 
обозначением основных точек 
роста, стратегических «сил» и 
«средств», вплоть до каждо-
го населенного пункта. Срок 
окончания работ – конец марта 
2014-го.

ТЕМА НОМЕР ОДИН:
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32 вопроса было включено в «дорожную карту» Комиссии на 2013 год

19 организаций стали инициаторами рассмотрения вопросов

6 тем было «отфильтровано» для коллегиальной проработки

3 заседания Комиссии прошло в 2013 году

57 должностных лиц приняли участие в заседаниях Комиссии

30 экспертов было привлечено для проработки вопросов Комиссии

ОРГАНИЗАЦИЯ 
УБОЙНЫХ ПУНКТОВ 
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЯХ 
ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

С 1 июля 2013 года вступил в силу технический 
регламент Таможеного союза «О безопасности пищевой 
продукции», в соответствии с которым убой животных 
должен производиться только в специально отведенных 
и оборудованных для этой цели местах.
Главы территорий озвучили перед представителями 
региональной власти свою позицию по данному 
вопросу – огульное строительство убойных пунктов в 
каждом населенном пункте сегодня нецелесообразно, 
для каждой территории необходим свой подход.

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И 
ТУРИЗМА НА 2013 – 2020 
ГОДЫ. 
СОДЕЙСТВИЕ
ПРОЕКТНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Проблема, обозначенная в начале 2013 года – низкое 
качество муниципальных заявок для участия в 
федеральных и региональных программах.
Для ее решения совместно с Департаментом по 
культуре и туризму Томской области Совет провел 
цикл семинаров, включая выездной обмен опытом в 
Томском районе.
Обучение прошел 61 специалист из 9 муниципальных 
районов, 15 поселений и 3 городских округов.
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Андрей Федорович
 Медных

председатель комиссии 
Совета по вопросам 

жизнеобеспечения и 
безопасности среды обитания, 

глава Колпашевского района.

«На сегодняшний день в Совете 
выработан хороший формат – 
коллективное обсуждение вопросов 
с участием глав и специалистов 
местных администраций. 
Например, ключевой темой 
Комиссии по жизнеобеспечению 
и безопасности среды обитания  
в 2013 году стала организация 
работы добровольных пожарных 
формирований.  Можно сказать, что 
эту тему мы «раскачали». 
Но важно продолжить движение: 
нам надо двигать вопросы, 
которые мы обсуждаем. И мне бы 
хотелось, чтобы мы создали систему 
сопровождения каждого такого 
вопроса».

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И 
БЕЗОПАСНОСТЬ
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Александр Николаевич 
Флигинских, глава 
Зырянского района

Александр Павлович 
Жданов, глава Алек-
сандровского района 

Владимир Николаевич 
Столяров, глава Чаин-
ского района

Игорь Анатольевич 
Шахрай, глава 
Трубачевского 
поселения 
Шегарского района

Геннадий Владимирович 
Яткин, 
глава Верхнекетского
района
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Сибиряков Антон 
Александрович, 

заместитель 
начальника 

главного 
управления МЧС 

России по Томской 
области (по ГПС) 
в своем докладе 

на заседании 
комиссии 

подчеркнул, что 
создание 

подразделений 
добровольной 

пожарной охраны 
сегодня становится  

обязательным 
условием 

обеспечения 
безопасности 

многих территорий 
Томской области

ТЕМА НОМЕР ОДИН:

ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕР 
ПРАВОВОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ ДОБРОВОЛЬНЫХ
ПОЖАРНЫХ

Федеральным законом «О по-
жарной безопасности» к полно-
мочиям органов местного само-
управления отнесено создание 
условий для организации до-
бровольной пожарной охраны, 
а также для участия граждан в 
обеспечении первичных мер 
пожарной безопасности в иных 
формах. 

По состоянию на декабрь 2013 
года на территории Томской 
области зарегистрировано 466 
подразделений добровольной 
пожарной охраны. Общая чис-
ленность добровольцев 10 000 
человек. Для увеличения про-
цента прикрытия территорий 
от пожаров созданы 125 до-
бровольных пожарных команд, 
имеющие на вооружении 156 
единиц техники. Таким обра-
зом, подразделениями добро-
вольной пожарной охраны на 
территории области прикрыто 
152 населенных пункта, что со-
ставляет 27 % от общего про-
цента прикрытия.

C начала года совместно с 
основными силами пожарной 
охраны добровольные пожар-
ные 208 раз приняли участие в 
тушении пожаров, из которых 8 
пожаров потушено доброволь-
цами самостоятельно.

В целях исполнения Закона, 
благодаря взаимодействию Со-
вета с Главным Управлением 
МЧС России по Томской обла-
сти в 2013 году была решена за-
дача нормативного урегулиро-
вания на местном уровне во-
просов социальной и правовой 
поддержки добровольных по-
жарных: совместно выработан 
комплекс мер, который являет-
ся приемлемым для любого му-
ниципалитета, даже самого не-
большого.

Также разработан модельный 
правовой акт, который согласо-
ван с областной прокуратурой и 
направлен во все муниципали-
теты области. В настоящее вре-
мя большинством из них (85%) 
предложенные меры социаль-
ной и правовой поддержки 
установлены.
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15 вопросов было включено в «дорожную карту» Комиссии на 2013 год

13 организаций стали инициаторами рассмотрения вопросов

3 темы было «отфильтровано» для коллегиальной проработки

2 заседания Комиссии прошло в 2013 году

35 должностных лиц приняли участие в заседаниях Комиссии

15 экспертов было привлечено для проработки вопросов Комиссии

ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

В 2013 году серьезные преобразования произошли в 
сфере ЖКХ, изменения претерпели более двадцати 
законодательных актов федерального уровня.
В целях организации эффективной работы органов 
местного самоуправления в новых правовых 
условиях Совет совместно с Департаментом ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Томской области 
организовал специальный обучающий курс, который 
прошли 117 муниципальных служащих из 10 
муниципальных районов, 33 сельских поселений и 3 
городских округов.

МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ 
ДОБРОВОЛЬНОЙ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Материально-техническое оснащение продолжает тему 
создания условий для организации ДПО.
Проблема, выявленная в ходе проведенного 
Советом мониторинга – отсутствие единой, четкой и 
понятной системы взаимодействия органов власти с 
подразделениями добровольной пожарной охраны.
Для ее решения Совет вышел с предложением 
о создании в Администрации Томской области 
межведомственной рабочей группы.
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Наталья Викторовна 
Лиманская

и.о. исполнительного 
директора Совета 

муниципальных образований 
Томской области 

«2013 год был ярким,  динамичным 
и насыщенным событиями. Но, на 
мой взгляд, стабильно одно – наш 
командный дух. С самого начала в 
Совете сложились доверительные 
отношения, в основе которых  
взаимопонимание, взаимоуважение 
и чувство локтя. 
Муниципальное сообщество 
Томской области – одна слаженная и 
работоспособная команда.  Каждая 
территория – со своим характером, 
темпераментом и жизненным 
опытом. Но в итоге все это вместе 
дает классный результат. Ведь в 
прошлом году нам  сообща многое 
удалось сделать. И томский Совет 
сегодня остается среди лидеров на 
российском муниципальном поле».

ДИРЕКЦИЯ
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Юлия 
Владимировна 
Чугайнова, 
заместитель 
исполнительного 
директора

Екатерина 
Владимировна 
Карбышева, 
главный бухгалтер

Мария 
Александровна 
Раудсепп, 
консультант
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я МЫ НАХОДИМСЯ В ПОСТОЯННОМ ПОИСКЕ 

МЕХАНИЗМОВ И ПРИЕМОВ, КОТОРЫЕ ПОМОГАЛИ БЫ РЕШАТЬ 

ПОВСЕДНЕВНЫЕ ЗАДАЧИ БЫСТРЕЕ И ПРОЩЕ
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26 РЕЗЮМЕ

Формат совместной работы Совета с органами 
государственной власти отличается своей гибкостью.
В 2013 году стали популярными циклы мероприятий, в 
том числе и выездные – по «кустовому» принципу.
В числе соорганизаторов Департамент семьи и 
детей Томской области, Управление Федеральной 
антимонопольной службы, Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного надзора Томской области, 
Прокуратура Томской области, ФГБУ «Федеральная 
кадастровая палата» по Томской области.

МОНИТОРИНГ ПРАКТИКИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ, 
ЭКСПЕРТИЗА 
ЗАКОНОПРОЕКТОВ

Это направление давно уже стало традиционным в 
работе нашего Совета. Общее число рассмотренных 
законопроектов  осталось на уровне прошлого года.
Тематический портфель законопроектов выглядит 
следующим образом: 27% – о наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, 21% – по вопросам 
жизнеобеспечения и безопасности, 15% – социально-
экономического направления, 9,8% – законопроекты по 
вопросам муниципальной службы.

Совет, по сути дела, осуществляет постановку 
вопросов для законодательного органа. И 
по любому закону, который в той или иной 
степени касается местного самоуправления, 
мы приходим к компромиссному решению.

В.К. Кравченко – председатель комитета по 
законодательству, государственному устройству и 

безопасности Законодательной Думы Томской области

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
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101
мониторинг был проведен по законопроектам,
законодательным инициативам, а также по некоторым вопросам
муниципального управления

1591 отзыв был получен от муниципалитетов в рамках проводимых
 мониторингов

71 заключение Совета на областные законопроекты было подготовлено и 
направлено в Законодательную Думу Томской области 

32 представителя Совета входит в состав постоянных комиссий 
Комитетов Законодательной Думы Томской области  

138 представителей  входит в состав коллегиальных органов 
Администрации Томской области

20 областных департаментов и федеральных структур приняли 
активное участие в работе Совета
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ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО СОВЕТА 

В ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЕ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ.

НАШИ АКТИВИСТЫ В ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЯХ

Ольга Валентиновна 
Васильева, начальник 
департамента 
образования 
администрации 
города Томска

Ирина Викентьевна 
Ерохина, начальник 
финансового отдела 
администрации 
Кривошеинского 
района

Татьяна Викторовна 
Сух, заместитель 
главы администрации 
Асиновского района 
по экономике и 
финансам

Сергей Юрьевич 
Панов, депутат 
Думы города 
Томска



СОВЕТ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ОБРАЗОВАНИЙ
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 
2013

28

50 обучающих мероприятий прошло в течение года

1550 должностных лиц приняли участие в семинарах, «круглых столах» 
и других обучающих мероприятиях Совета

199 специалистов выступили в качестве докладчиков и лекторов

2 методических пособия серии «Полезная книжка» было подготовлено 
совместно с Департаментом семьи и детей Томской области

Чтобы расширить круг 
возможностей для обучения 
в 2013 году Совет установил 

партнерские отношения 
со специализированными 
организациями: центром 

делового обучения 
«Персонал» (г. Томск) 

и компанией «Профконсалт» 
(г. Новосибирск). 

Все обучающие мероприятия, 
организуемые данными 

компаниями, 
для представителей Совета 

проводились на более 
выгодных условиях.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
ЛИКБЕЗ

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТФЕЛЬ

кадры и муниципальная служба

жилищное право

культура и туризм

благоустройство и ЖКХ

административное
право

управленческие
компетенции

антимонопольное 
законодательство

электронные
технологии

экономика и финансы

муниципальный
заказ

практика муниципального управления
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СПЕЦПРОЕКТ 2013 ГОДА –

"ШКОЛА КАДРОВИКА" 

ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО УЧЕБНОГО КУРСА В ТОМ, 

ЧТО ЕГО ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН АКТУАЛИЗИРОВАЛСЯ 

ПО ЗАЯВКАМ УЧАЩИХСЯ В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ВРЕМЕНИ ПРОВЕДЕНИЯ. 

«ШКОЛУ» ОКОНЧИЛИ 40 ВЫПУСКНИКОВ.

10

10
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Почему? Потому что выездной обмен опытом — это, 
безусловно, полное погружение, и поэтому его ре-
зультативность гораздо выше любого другого.
Участники рабочих поездок в максимально сжатые 
сроки имеют возможность получить все «в одном 
флаконе»: и полезные знакомства, и профессио-
нальные знания, и психологическую «перезагрузку».

Павел Алексеевич Иванов, 
глава Вавиловского 
поселения 

Светлана Степановна 
Брунгард, глава 
Высокоярского поселения

Владимир Анатольевич 
Вязков, глава 
Комсомольского поселения

Раиса Петровна Петрова, 
глава Володинского 
поселения

ВЫЕЗДНОЙ ОБМЕН ОПЫТОМ

САМАЯ ПОПУЛЯРНАЯ ФОРМА ОБУЧЕНИЯ
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10 ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ

ДЕЛИЛИСЬ СВОИМИ НАРАБОТКАМИ

126 ЧЕЛОВЕК ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ В ВЫЕЗДНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЯХ

Виктор Викторович 
Казарин, глава 
Большедороховского 
поселения

Юрий Данилович 
Матросов, глава 
Шегарского поселения

Николай Николаевич 
Пивоваров, глава 
Чердатского поселения

Александр Дмитриевич 
Марцулан, глава 
Рыбаловского поселения

Евгений Сергеевич 
Либрехт, глава 
Парабельского поселения

Светлана Владимировна 
Абдрашитова, глава 
Нарымского поселения 
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КОРПОРАТИВНЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ

5 номеров корпоративного журнала «Вестник» было выпущено
в течение года

152 публикации было подготовлено по итогам работы Совета

5000 посещений на сайте Совета в среднем за 1 месяц

ОРГАНИЗАЦИЯ НЕПРЕРЫВНОГО ИНФОРМАЦИОННОГО ПОТОКА

ТО, НА ЧТО СОВЕТ ДЕЛАЕТ ОСОБУЮ СТАВКУ 

В 2013 году на сайте заработали специальные модули 
«народного» голосования за номинантов конкурсов Совета, 
был запущен новый раздел, где в режиме реального времени 
можно увидеть процесс прохождения муниципальной 
экспертизы законопроектов.

Тираж «Вестника» увеличен в 2 раза, управление 
Федеральной антимонопольной службы и ФГБУ 
«Федеральная кадастровая палата» по Томской области, 
в продолжение сотрудничества, взяли на себя задачи 
колумнистов и ведут собственные рубрики.
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Есть свой журнал, свой сайт и телефонная связь 
в круглосуточном режиме: даже на обычных 
пригласительных письмах Совета указаны не только 
рабочие телефоны, но и мобильные сотрудников.
Читаешь Вестник Совета – ощущение, что сам 
побывал на месте событий. Это говорит об умении 

преподнести информацию. Просто супер!

А.А. Малолетко – глава Кожевниковского поселения

ДИСТАНЦИОННЫЕ КАНАЛЫ КОММУНИКАЦИЙ:

 САЙТ СОВЕТА (WWW.SMO-TOMSK.RU) 

И ЖУРНАЛ «ВЕСТНИК»
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34 НАШЕ СПАСИБО

У нас есть добрая традиция благодарить всех, кто причастен 
к хорошим делам. И замечательно, что у нас есть люди, на 
достижения которых можно и нужно равняться. Их труд выходит за 
рамки формальных обязанностей и направлен на более широкие 
цели. Это отстаивание общих муниципальных интересов, это обмен 
опытом со своими коллегами из других территорий, это участие в 
ежегодных конкурсах Совета.
За это им – почёт и уважение!

Александр Васильевич 
Разумников, глава 
Кривошеинского 
района

Александр Михайлович 
Емельянов, глава 
Кожевниковского 
района

Александр Евгеньевич 
Чеглоков, директор 
Томского 
сельскохозяйственного 
института – филиала 
ФГБОУ ВПО «НГАУ»

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА В 2013 ГОДУ 

НАГРАЖДЕНЫ:
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Александр Васильевич 
Крикунов, первый 
заместитель главы 
Томского района - 
начальник Управления
по социально-
экономическому 
развитию села

Валентин Павлович 
Железчиков, 
заместитель главы 
Томского района - 
начальник
Управления по 
социальной политике

Александр Александрович 
Михайлов, заместитель 
начальника Департамента 
ЖКХ и государственного 
жилищного надзора 
Томской области

Наталья Валерьевна 
Уточкина, главный 
специалист отдела
экономического 
анализа и прогноза
города Стрежевой

Василий Николаевич
Кукушкин, заместитель 
начальника рекламно-
разрешительного 
отдела Комитета 
городского 
дизайна и рекламы 
администрации города 
Томска

Евгений Вячеславович 
Степанян, заместитель 
председателя Совета
Заречного поселения 
Томского района

Светлана Анатольевна 
Ковалевская, 
управляющий делами 
администрации 
Молчановского 
поселения 
Молчановского 
района.

Владимир Иванович
Шевченко, 
руководитель 
Томского Управления 
Федеральной 
антимонопольной 
службы по Томской 
области

БЛАГОДАРНОСТЬЮ СОВЕТА В 2013 ГОДУ 

ОТМЕЧЕНЫ
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36 ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСОВ

Заместитель главы админи-
страции Парабельского 
поселения А.А. Деев

ИННОВАЦИИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ УПРАВЛЕНИИ

Администрация 
ЗАТО СеверскАдминистрация 

Томского района

Администрация 
Томского района

Администрация 
города Томска

Администрация 
Володинского поселения

Администрация 
Каргасокского поселения

Дума 
города Томска

Администрация 
Шегарского района

Администрация и Совет 
Богашевского поселения

Администрация 
Асиновского поселения

Администрация
Каргасокского поселения

Администрация 
Каргасокского района

Администрация 
Красноярского поселения

Администрация 
Молчановского поселения

в категории
«Муниципальные районы, городские округа»

в категории
«Сельские (городские) поселения»

ЛУЧШИЙ САЙТ ОРГАНА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ

в категории
«Муниципальные районы, городские округа»

в категории
«Сельские (городские) поселения»

2 1 3



Администрация 
Каргасокского поселения

ВОСЬМОЙ СЪЕЗД

ПРЕЗИДИУМ

ЗАКОН, ПРАВО, СОТРУДНИЧЕСТВО
КОМИССИЯ ПО ПРАВОВЫМ ВОПРОСАМ 
И МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОМУ СОТРУДНИЧЕСТВУ

ФИНАНСЫ, ЭКОНОМИКА, СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
КОМИССИЯ ПО ФИНАНСОВЫМ 
И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ВОПРОСАМ

ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ
КОМИССИЯ ПО ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЮ 
И БЕЗОПАСНОСТИ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ

ДИРЕКЦИЯ

НАШЕ СПАСИБО
О НАГРАЖДЕНИЯХ 
И ИТОГАХ ЕЖЕГОДНЫХ КОНКУРСОВ СОВЕТА
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