КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ
АВГУСТ 2018 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
- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru
- через сайт Совета

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

мероприятие

место проведения

08.08.2018
/среда/

Расширенное заседание Комиссии Совета по финансовым и
социально-экономическим вопросам

14:00-15:30

Повестка дня: Организация взаимодействия органов государственной конференц-зал Совета
власти и органов местного самоуправления Томской области по
подготовке и проведению кадастровой оценки объектов капитального
строительства и земельных участков

09.08.2018
10.08.2018
четвергпятница

Рабочая поездка в рамках проекта «Бенчмаркинг в
муниципальном управлении»

г.Томск, пр.Кирова,
д.58 стр.55, 4 этаж

Парабельское
сельское поселение

примечание

Соорганизатор мероприятия:
Департамент по управлению государственной
собственностью Томской области

Участники проекта:
Главы муниципальных образований –
административных центров муниципальных районов
Томской области

Соорганизатор мероприятия:
Администрация Парабельского сельского поселения
15.08.2018
/среда/

Рабочая поездка в рамках проекта «Деловой клуб»

Шегарский район

Участники проекта:
Заместители глав администраций районов и
городов, курирующих социальную сферу
Соорганизатор мероприятия:
Администрация Шегарского района

21.08.2018
/вторник/
14:00-16:00
22.08.2018
/среда/
15:00-17:00

Круглый стол:
Реформирование контрольно-надзорной деятельности в сфере ЖКХ,
государственный жилищный надзор и муниципальный жилищный
контроль
День консультаций:
Реализация принципов открытости в деятельности органов местного
самоуправления Томской области, размещение открытых данных

г.Томск, пр.Кирова,
д.58 стр.55, 4 этаж
конференц-зал Совета

Соорганизатор мероприятия:

г.Томск, пр.Кирова,
д.58 стр.55, 4 этаж

Соорганизатор мероприятия:

конференц-зал Совета

Департамент ЖКХ и государственного жилищного
надзора Томской области

Департамент развития информационного общества
Администрации Томской области

23.08.2018
/четверг/

Новосибирский региональный Форум местного самоуправления

г. Новосибирск

Участники:
Делегация от Томской области

30.08.2018
/четверг/

Заседание Комиссии Совета по вопросам жизнеобеспечения и
безопасности среды обитания

г.Томск, пр.Кирова,
д.58 стр.55, 4 этаж

Участники:
Члены комиссии Совета

14:00-16:00

Повестка дня: Эффективное управление жилищно-коммунальным
комплексом муниципального образования

конференц-зал Совета

Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:
Чугайнова Юлия Владимировна,
(3822) 54-52-71,8-906-955-63-13,
irina@tomsk.gov.ru

