
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  

СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  

ФЕВРАЛЬ 2017 года 

 

Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на 
участие направляются заблаговременно в адрес Исполнительной 

дирекции Совета любым удобным способом:  

- телефон (3822) 54-52-70,  

- факс (3822) 54-53-34  

- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru  

К участию в мероприятиях приглашаются главы муниципальных образований (главы администраций), профильные специалисты муниципалитетов, депутаты 

время мероприятие место проведения примечание контактное лицо 

02.02.2017 
/четверг/ 

14:00-17:00 

 «Круглый стол» по теме: 

Развитие предпринимательства в 
муниципальных образованиях Томской области 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Модератор: 

Уполномоченный по защите прав предпринимателей 
в Томской области 

Чугайнова  
Юлия Владимировна 

(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 

irina@tomsk.gov.ru 

03.02.2017 
/пятница/ 

15:00-18:00 

 Рабочая группа 

По вопросам корректировки регионального 
законодательства в сфере образования 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Участники: 

— члены рабочей группы (представители 
администраций города Томска, ЗАТО Северск, 

Томского и Кривошеинского районов) 

Чугайнова  
Юлия Владимировна 

(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 

irina@tomsk.gov.ru 

10.02.2017 

/пятница/ 

10:00-13:00 

 Семинар по вопросам: 

— Условия отбора и порядок формирования 
бюджетных заявок органами местного 
самоуправления для включения объектов 
газификации в ГП «Повышение 
энергоэффективности в Томской области» 

— Работа в программном комплексе Zulu по 
использованию и корректировке электронных 

моделей схем теплоснабжения 

г.Томск, ул. 
Белинского, д.51 

Томский центр 

ресурсосбережения и 
энергоэффективности 

 

Ведущие: 

— Сотрудники Департамента энергетики Томской 
области 

— Сотрудники Томского образовательного центра 
ресурсосбережения и энергоэффективности 

Решке  
Анастасия Андреевна 

(3822) 54-52-70 

smoto@tomsk.gov.ru 

10.02.2017 
/пятница/ 

10:00-12:00 

«Круглый стол» по теме: 

Совершенствование плана мероприятий 
«дорожной карты» по повышению значений 
показателей доступности объектов и услуг для 

инвалидов на 2017 и последующие годы. 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Модераторы: 

Сотрудники Департамент социальной защиты 
населения Томской области 

Чугайнова  
Юлия Владимировна 

(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 

irina@tomsk.gov.ru 
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15.02.2017 

/среда/ 

14:00-18:00 

 Семинар по теме: 

— Актуальные изменения земельного 
законодательства Российской Федерации 

 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета  

Ведущие: 

— Бобкова Оксана Геннадьевна, заместитель 
директора ООО «Геотех Ком» по вопросам в сфере 

земельно-имущественных отношений 

 

 

Решке  

Анастасия Андреевна 

(3822) 54-52-70 

smoto@tomsk.gov.ru 

16.02.2017 
/четверг/ 

15:00-18:00 

 Рабочая группа 

По вопросам корректировки регионального 
законодательства в части повышения 
социальных гарантий для лиц, замещающих 
муниципальные должности в Томской области 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Участники: 

— члены рабочей группы  

Чугайнова  
Юлия Владимировна 

(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 

irina@tomsk.gov.ru 

28.02.2017 
/вторник/ 

11:00-15:00 

 Семинар по вопросам: 

— Соблюдения требований к компетенциям 
персонала предприятий общественного питания 
(образовательные программы 
профессиональной подготовки и 

переподготовки для работников общественного 
питания). 

— Соблюдение требований федерального 
законодательства при обороте продукции 
животного происхождения. Актуальные 

вопросы санитарного законодательства и 
законодательства в сфере защиты прав 

потребителей. 

г.Томск, пр.Кирова, 

д.58 стр.55, 4 этаж 

конференц-зал Совета 

Ведущие: 

— Сотрудники Департамента потребительского 
рынка Администрации Томской области  

— Сотрудники Регионального центра новых 
образовательных технологий «Профессионал» 

Решке  
Анастасия Андреевна 

(3822) 54-52-70 

smoto@tomsk.gov.ru 

Подготовка XII СЪЕЗДА СОВЕТА, годового отчета о деятельности Совета, 
итогового фильма и отчетного доклада. 

 

В соответствии с решением Президиума, главам 
муниципальных образований до 15 февраля 2017 
года внести предложения: 

-  по темам «круглых столов», организуемых в 

рамках проведения Съезда Совета; 

- по мероприятиям для включения в План 
совместных  действий исполнительных органов 
государственной власти и органов местного 
самоуправления на 2017 год; 

- по темам выступлений на Съезде и докладчикам от 
органов местного самоуправления. 

 

Лиманская 
Наталья Викторовна 

(3822) 54-52-86 
8-909-545-16-81 

limansk@tomsk.gov.ru 

Чугайнова  

Юлия Владимировна 

(3822) 54-52-71 
8-906-955-63-13 
irina@tomsk.gov.ru 
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