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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОЖКОВ 
Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию

В чера Президент РФ выступил с 
Посланием к Федеральному Собранию.  

Новые требования и цели, которые поста-
вил  Владимир Владимирович, настолько 
амбициозны, что справиться с ними мы 
сможем только вместе. 

В своем докладе я буду неоднократно 
возвращаться к тем задачам, которые по-
ставил Президент и которые ставит перед 
нами Губернатор Томской области.

Дискуссионные площадки Съезда Совета 
были посвящены основным злободневным 
темам, хотя круг проблем у нас достаточно 
обширный. Это те вопросы, от реализации 
которых в большей степени зависит каче-
ство жизни и удовлетворенность наших 
граждан. В их числе, например, капиталь-
ный ремонт дорог местного значения. 

В своем Послании Президент России 
также сделал акцент на состоянии дорог 
местного значения. Он отметил, что на се-
годняшний день федеральные трассы в зна-
чительной степени приведены в порядок, 
чуть хуже дело обстоит с региональными, 
и теперь нужно привести в порядок именно 
местные дороги.

Если говорить о реализации программы 
по ремонту дорог в Томской области, то 
третий год подряд из областного бюджета 
дополнительно на эти цели направляется 
по полмиллиарда рублей. Выбор объектов 
ремонта определяется через опрос граждан: 
сегодня мы видим, что все программы, в 
том числе федеральные, начинаются имен-
но с публичных обсуждений, с привлечени-
ем экспертов.

В наших районах и городах сделано, ко-
нечно, очень много. Честно скажем, не всем 
муниципалитетам удалось достигнуть хо-
роших результатов, есть и неудачи. Но это 
скорее к вопросу об эффективности исполь-
зования передаваемых ресурсов, и над этим 
мы вместе работаем. Здесь самое главное 
– не опускать руки: если что-то не получа-
ется, нужно привлекать команду областной 
власти и других структур, которые подста-
вят плечо в этом направлении, а не оста-
ваться один на один со своими проблемами. 

Давайте посмотрим на реализацию до-
рожной кампании с позиций поставленных 
задач. Во-первых, как я уже сказал, объек-
ты для проведения ремонта должны быть 
выбраны и одобрены населением. Мы это 
делаем! 

Доброе утро, уважаемые коллеги, участники Съезда Совета муниципаль-
ных образований! Прежде всего, передаю вам привет и слова искренней 
благодарности от Губернатора Томской области Сергея Анатольевича 
Жвачкина. Так сложилось, что по традиции мы проводим наш Съезд в 
первые весенние дни. Буквально вчера, 1 марта, мы с вами провели боль-
шую работу – встречались в «Точке кипения» и рассматривали важные, 
насущные вопросы, которые интересуют не только власть, а, в первую 
очередь, жителей нашего региона.

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
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Во-вторых, вдоль дорог должны восста-
навливаться тротуары, и это касается не 
только городов, но и сельских территорий. 
Есть, конечно, и объективные причины, но 
не все районы смогли в полной мере реали-
зовать это требование. 

В-третьих, ремонтироваться должны не 
только участки дорог, но и подъезды к объ-
ектам социальной инфраструктуры, объ-
ектам предпринимательской деятельности 
и так далее. Эту задачу Губернатор четко 
поставил в прошлом году во время объезда 
территорий. Считаю, что здесь необходимо 
активнее привлекать местный бизнес — 
владельцы магазинов, кафе, парикмахер-
ских и автомастерских должны присоеди-
ниться к этой работе.

И еще немаловажный момент — асфаль-
тирование подъездов к индивидуально-
му жилью. Об этом мы также говорили в 
прошлом году, говорим и сегодня. Я знаю, 
что некоторые главы уже повстречались с 
жителями и предложили принять участие в 
реализации программы. 

Кстати, Губернатор уже провел пере-
говоры с потенциальными подрядчика-
ми — достигнута договоренность, что для 
населения все будет выполняться по себе-
стоимости. Но некоторые муниципалитеты 
данный этап работ еще не начинали. 

Поэтому обращаю внимание, это будет 
серьезно оцениваться. За этим стоит не 
только улучшение качества городской сре-
ды, но и формирование гражданской ак-
тивности и гражданского общества. Только 
вместе с нашим населением мы можем 
решать амбициозные задачи. 

Если говорить в целом о дорожной дея-
тельности, я хотел бы сделать акцент, что 
в 2018 году расходы на ремонт дорог зна-
чительно увеличены, несмотря на все эко-
номические проблемы. Например, на раз-
витие дорог агломерации Томска, Северска 
и Томского района наш регион получил 
730 миллионов рублей из федерального 

бюджета. Это на 105 миллионов больше, 
чем в 2017-м году. Еще 730 миллионов мы 
вложим в проект из областного бюджета. 

Еще 300 миллионов рублей мы получи-
ли от федерации на продолжение строи-
тельства транспортной развязки в районе 
площади Южной в Томске с проколом под 
железной дорогой. Этот проект существен-
но улучшит привлекательность областного 
центра, покончит с многолетними пробка-
ми на железнодорожном переезде.

Здесь хочется отметить, что в Послании 
Президента РФ большое внимание уделено 
увеличению объемов ввода жилья для насе-
ления. Но, мы все прекрасно понимаем, что 
без должной инфраструктуры, даже при 
наличии финансовых ресурсов, невозмож-
но кратно увеличить объемы строительства, 
как жилья, так и других объектов. 

Для достижения поставленной цели 
также важно оперативно работать в сфе-
ре предоставления земельных участков, 
оформления разрешительных документов, 
технологических присоединений и так 
далее. Задача стоит очень сложная. Но, как 
вы знаете, сроки сдачи в эксплуатацию объ-
ектов затягиваются, в большей степени, по 
организационным причинам. Поэтому есть 
поручение Губернатора, начиная с апреля 
сформировать программу переподготовки 
муниципальных служащих, участвующих в 
указанной работе. 

Вторая программа, которая реализует-
ся на территории Томской области – это 
программа по формированию комфортной 
городской среды, которая стартовала по 
инициативе Президента РФ в 2017 году. 

Сегодня на благоустройство территорий 
львиная доля средств выделяется из фе-
дерального бюджета: в этом году общий 
бюджет проекта составит 310 миллионов 
рублей, в том числе 257 миллионов из фе-
дерального бюджета. И это действительно 
та программа, которая дает серьезный тол-
чок не только в вопросах благоустройства, 
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но и в целом влияет на настроения 
граждан. 

В прошлом году большинство районов 
области успешно справились с поставлен-
ными в рамках программы задачами, но 
есть и отстающие. Вчера на панельной 
дискуссии мы говорили об этом: в 2018 
году они получат уже значительно мень-
ше средств. Но это не повод опускать руки. 
Наоборот, нужно предпринять все усилия и 
сосредоточить работу всей команды, чтобы 
еще раз доказать свою эффективность. Тем 
более, что сегодня есть к чему стремиться – 
в бюджетах следующих годов по поручению 
Президента РФ финансирование програм-
мы будет увеличено в 2 раза.

В день выборов Президента Российской 
Федерации — 18 марта — в семи муници-
пальных образованиях пройдет голосова-
ние по выбору проектов благоустройства 
общественных пространств, которые были 
предложены гражданами. Это хороший, но 
очень сложный и затратный механизм. Тем 
не менее, в случае положительного эффек-
та от данной кампании в дальнейшем мы 
предлагаем распространить эту практику 
на территориях других районов. Интерес 
населения огромный. Не просто большой, 
а огромный. Это значит, что есть необходи-
мость. Но здесь и большая доля ответствен-
ности: чем больше власть рассказывает о 
той или иной программе, тем больше у нее 
ответственности по достижению тех задач, 
которые обсуждаются с гражданами. 

Что касается программы «Чистая 
вода». Ее реализация, как и предыдущие, 
в первую очередь начинается с этапа 
всеобщего обсуждения. Однако, в наш 
адрес сегодня поступает информация, что 
некоторые пункты очистки воды оказались 
неудобными для использования жителями. 
Поэтому попрошу на местах проработать 
возникшие проблемы. Возможно  
граждане, которые сегодня обращаются, 
не принимали участия в обсуждении, или 
до них не доведена информация о месте 
расположения пунктов водоочистки.

Вкратце остановлюсь на программе 
газификации. Во-первых, в этот понедель-
ник Губернатор Томской области Сергей 
Анатольевич Жвачкин и руководитель ПАО 
«Газпром» Алексей Борисович Миллер 
подписали новое соглашение о газифи-
кации региона до 2020 года.  Это исто-
рический проект, поскольку начинается 
газификация территорий Асиновского, 
Первомайского и Зырянского районов, где 
газа никогда не было. Объемы финанси-
рования уже известны, они обозначены в 
бюджете 2018 года.

Кроме того, Газпром завершил проекти-
рование объектов автономной газифика-
ции Бакчарского, Чаинского, Шегарского, 
Кожевниковского и Тегульдетского рай-
онов, и в ближайшее время будут начаты 
строительно-монтажные работы. Мы ждем 
этого с большим нетерпением. Дальнейшая 
реализация данной программы будет зави-
сеть от того, насколько население будет го-
тово принимать поставляемый газ. И здесь 
мы должны серьезно поработать относи-
тельно прокладки сетей низкого давления 
внутри населенных пунктов. 

Сегодня, к сожалению, уже есть опреде-
ленные недочеты в работе: буквально две 
недели назад в адрес глав территорий были 
направлены запросы о ходе проведения 
организационных работ. Однако, до сих пор 
внятной картины мы не видим. Хочу пояс-
нить, что если какие-то муниципалитеты не 
смогут объяснить свою позицию и спрогно-
зировать возможность исполнения данной 
программы, мы вынуждены будем менять 
подходы и обсуждать вопросы напрямую с 
жителями этих территорий. 

Я понимаю, есть проблемы кадрового по-
тенциала, есть вопросы, которые сдержива-
ют или могут сдерживать реализацию этой 
программы, например, в сфере земельных 
отношений. Но все решаемо. Для  этого 
нужно только одно –  желание сделать 
жизнь наших граждан лучше и достичь 
заданных параметров.
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То, что касается реализации других 
программ, которые обсуждались на дискус-
сионных площадках Съезда: это вопросы 
ЖКХ, вопросы инициативного бюджети-
рования. Кстати, к реализации последней 
органы местного самоуправления проя-
вили большой интерес, хотя она впервые 
стартует на территории Томской области, 
казалось бы, с небольшим бюджетом — 25 
миллионов рублей. Не все, конечно, рай-
оны отнеслись к программе с большим 
энтузиазмом, но есть муниципалитеты, где 
количество проектов просто зашкалива-
ет. И видно серьезное отношение к этим 
проектам. 

Программа инициативного бюджетиро-
вания дает нам возможность решать те же 
вопросы благоустройства, но за счет других 
источников. Должен отметить, мы готовы 
увеличить финансирование этой програм-
мы, но для этого мы должны с вами очень 
хорошо и ответственно поработать — все 
зависит от итогов ее реализации.

Уважаемые коллеги, завершая свое вы-
ступление, я хотел бы обратиться с огром-
ной просьбой: 18 марта 2018 года у нас 
самое главное историческое событие — вы-
боры Президента Российской Федерации.
Они должны пройти максимально открыто 
и легитимно, других формулировок нет. 
Это значит, что мы должны обеспечить 
такие условия, чтобы граждане Томской 
области смогли прийти на избирательные 
участки и имели возможность исполнить 
свой гражданский долг. 

Я надеюсь, что каждый муниципалитет, 
начиная от главы и заканчивая рядовым 
специалистом, прониклись этой задачей. 
Не буду говорить о печальном, но нам есть 
к чему стремиться: уровень активности 
граждан в период избирательных кампаний 
у нас невысокий, даже по сравнению с дру-
гими регионами Сибирского федерального 
округа. Мы неоднократно об этом говорили 
и подробно останавливаться на этой теме 
не будем — все знают, какие перед каждым 
стоят задачи. 

В заключение, хотел бы еще раз побла-
годарить всех за активное участие в нашей 
общей работе и от имени Губернатора 
Томской области пожелать Съезду Совета 
плодотворного труда и, конечно же, всем — 
хорошего настроения! 

Также хочу отметить, что здесь в зале 
находятся мои коллеги — заместители 
Губернатора, руководители отраслевых 
департаментов. И если кто-то в период 
вчерашней работы не смог обсудить свои 
вопросы, в течение сегодняшнего дня они 
готовы встретиться и рассмотреть любые 
предложения. 

Спасибо за внимание, удачи всем!
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АЛЕКСАНДР БРОНИСЛАВОВИЧ КУПРИЯНЕЦ
Заместитель председателя Законодательной Думы Томской области,  

председатель бюджетно-финансового комитета

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО
Уважаемые участники Съезда Совета, уважаемые коллеги! Прежде 
всего, хотел бы от имени своих коллег – председателя и депутатов 
Законодательной Думы Томской области, которые, в том числе, присут-
ствуют на этом Съезде, сказать вам огромное спасибо за ваш повседнев-
ный, непростой труд. Ведь никто лучше вас не знает интересы и желания 
жителей нашей области. 

И менно на ваших плечах лежит тя-
желый груз проблем простых людей 

и поэтому, в первую очередь, вам прихо-
дится находить пути их решения, в том 
числе направляя свои предложения в 
Законодательную Думу для последующего 
принятия тех или иных законодательных 
решений. Поэтому сотрудничество с му-
ниципальными образованиями является 
одним из приоритетов в работе нашего 
регионального парламента. 

Нам вместе надо сделать так, чтобы 
когда-то данное местному самоуправлению 
определение осталось в прошлом. Звучало 
оно примерно таким образом: «Нет пове-
сти печальнее на свете, чем сказ о местной 
власти и бюджете!». 

Я думаю, что нет необходимости его 
трактовать, все присутствующие здесь 
знают, что, к сожалению, местный бюджет 
не всегда формируется «в недрах» муници-
пального образования.  Он зависит, в том 
числе, от существующих межбюджетных 
отношений.

Наша основная задача — это социаль-
но-экономическое развитие региона, повы-
шение уровня жизни населения Томской 
области. Каким образом мы это решаем? 
В первую очередь, через формирование 
правовой базы, максимально учитывающей 
местную специфику. 

В то же время есть вторая задача — обе-
спечение единых социальных стандартов и 
равной социальной защиты, независимо от 
экономических возможностей муниципаль-
ных образований, обеспечение доступности 
социально-значимых объектов. 

Сегодня уже второй день работы 
Съезда. Как было отмечено Анатолием 
Михайловичем Рожковым, вчера в ходе 
дискуссионных площадок детально обсуж-
дались вопросы развития территорий и 
проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться в повседневной работе. Также вели 
разговор на перспективу — о планах на 
будущее. 

Съезд Совета муниципальных обра-
зований проходит уже в 13-й раз. За эти 
годы Совет стал настоящей экспертной 
площадкой. Профессионалы, работающие 
на местах, в районах области, всегда зна-
ют, как та или иная инициатива повлияет 
на качество жизни людей. И поэтому для 
принятия региональным парламентом 
законодательного акта, заключения Совета 
муниципальных образований учитываются 
обязательно.  

Сегодня существует четкая позиция 
областных депутатов — при рассмотрении 
законов, которые касаются местного са-
моуправления, в первую очередь ознако-
миться с мнением Совета.  Советом, а также 
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представительными органами местного 
самоуправления достаточно эффективно 
используется право законодательной ини-
циативы. В 2017 году представительные 
органы местного самоуправления таким 
правом воспользовались 7 раз, Совет муни-
ципальных образований — 3 раза. 

Активное участие органы местного са-
моуправления принимают в работе согла-
сительной комиссии Думы по подготовке 
к принятию областного бюджета. Так, с 
учетом внесенных предложений, согласи-
тельной комиссией дополнительно распре-
делены на 2018 год порядка 2  млн. рублей. 
Дополнительные расходы, в первую оче-
редь, направлены на сферу здравоохране-
ния, образования, спорта, строительства, а 
также на увеличение дотации на сбаланси-
рованность муниципальным образованиям.

Эффективное взаимодействие с органа-
ми местного самоуправления происходит в 
рамках Координационного совета по мест-
ному самоуправлению, в состав которого 
входят председатели представительных 
органов муниципальных районов и город-
ских округов.  За минувший год прошло два 
заседания совета. Первое было посвящено 
вопросам здравоохранения: на нем обсуж-
дались проблемные вопросы, связанные с 
жильем и инфраструктурой для медиков, а 
также пути решения проблемы кадрового 
дефицита в сельской местности. На втором 
заседании обсуждались финансовые вопро-
сы региона: бюджет, повышение заработ-
ной платы работников бюджетной сферы, 
финансирование государственных про-
грамм, финансирование здравоохранения и 
образования. 

Надо отметить, что каждое заседание 
Координационного совета имеет свою 
выездную часть, в ходе которой участники 
знакомятся с практической стороной под-
нимаемых вопросов на базе учреждений и 
организаций районов Томской области.

Не могу не отметить работу выездных 
совещаний Совета Законодательной Думы в 

районах области, в которых непосредствен-
ное участие принимают представители 
местного самоуправления. Так в 2017 году 
проведено совещание в г.Томске по теме: 
«О реализации госпрограммы «Содействие 
созданию в Томской области новых мест 
в общеобразовательных организациях» и 
второе было проведено в Кривошеинском 
районе по программе поддержки 
сельхозтоваропроизводителей. 

В феврале в большинстве районов об-
ласти прошли выездные заседания Совета 
Думы по вопросам реализации федераль-
ного и областного законодательства в сфе-
ре физической культуры и спорта. В ходе 
работы Совета поднимались вопросы реа-
лизации областного закона о деятельности 
спортивных инструкторов, по увеличению 
количества людей, занимающихся спортом 
и физкультурой. Динамика, мы видим, идет 
положительная.

В целом, хочется отметить сложившуюся, 
на сегодняшний день, достаточно эффек-
тивную систему взаимодействия Совета му-
ниципальных образований с региональной 
властью, в том числе с Законодательной 
Думой Томской области. Надеюсь на про-
должение плодотворного сотрудничества в 
законотворческом процессе.

Я не буду останавливаться на той инфор-
мации, которая касается цифр — Анатолий 
Михайлович очень подробно на этих вопро-
сах остановился, в том числе на тех задачах,  
которые нам предстоит вместе решать. 

От имени регионального парламента 
хочу пожелать вам плодотворной работы, 
как сегодня на Съезде, так и в вашей по-
вседневной работе! Успехов вам! Пусть ваш 
труд будет в радость вам и жителям нашего 
региона! 

Спасибо!



9МАТЕРИАЛЫ 13 СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ ШАМИН 
Председатель Совета муниципальных образований Томской области

Уважаемые Анатолий Михайлович, Александр Брониславович, Владимир 
Николаевич, уважаемые коллеги! Команда муниципальных управленцев 
Томской области значительно обновилась в ходе прошедшей выборной кам-
пании. И прежде чем представить отчет о работе Совета муниципальных 
образований, от имени Президиума Совета я поздравляю депутатов и глав 
муниципальных образований, получивших поддержку избирателей. У наше-
го Совета есть девиз: «Мы все работаем на одно большое дело – благополу-
чие и развитие Томской области!». Уверен, что наша совместная работа в 
этом направлении будет плодотворной. Желаю всем успехов в служении на 
благо жителей Томской области!

Уважаемые коллеги! В результате вы-
борной кампании кадровый состав 

муниципалитетов изменился более чем 
наполовину. Впервые избранные главы 
муниципальных образований только начи-
нают осваивать механизмы муниципально-
го управления и взаимодействия государ-
ственной и муниципальной власти. Поэтому 
позволю себе несколько слов сказать о роли 
Совета муниципальных образований обла-
сти в организации этого взаимодействия.

Федеральным законом о местном самоу-
правлении предусмотрена обязательность 
создания советов муниципальных обра-
зований в каждом субъекте Российской 
Федерации. В Томской области Совет муни-
ципальных образований действует с 2006-го 
года.

В самом начале своей работы мы опре-
делили для себя принципы, которых при-
держиваемся до настоящего времени. 
Совет муниципальных образований — это 
объединение равных и самостоятельных 
муниципалитетов. Не важно, большой это 
городской округ или маленькое сельское по-
селение —  каждый имеет равное право вли-
ять на принятие решений. Совет не решает 
вопросы местного значения на конкретных 

территориях. Задача Совета муниципальных 
образований — защита общих интересов 
муниципалитетов и поиск решения актуаль-
ных вопросов развития местного самоуправ-
ления. Совет муниципальных образований 
не вмешивается в ход избирательных кам-
паний Томской области, но мы содействуем 
повышению профессионализма муници-
пальных кадров, в том числе и в этой сфе-
ре. Мы видим свою задачу в том, чтобы 
создавать для своих членов «пространство 
возможностей»: возможностей обучаться, 
получать методическую и информационную 
поддержку, продвигать законодательные 
инициативы.

Этот Съезд Совета муниципальных об-
разований является отчетно-выборным. 
Завершается пятилетний срок полномочий 
Президиума Совета муниципальных обра-
зований Томской области третьего созыва. 
Президиум является коллегиальным орга-
ном управления в период между Съездами. 
В составе Президиума Совета работало 20 
человек — по одному представителю от ка-
ждой территории Томской области. В тече-
ние пяти лет нами было проведено 27 за-
седаний, рассмотрено более ста различных 
вопросов. По многим направлениям есть 
достойные результаты. Итоги работы в 2017 

ОТЧЕТНЫЙ ДОКЛАД
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году изложены в публичном отчете, кото-
рый есть у вас, уважаемые коллеги, в разда-
точных материалах. Я в своем докладе кос-
нусь основных итогов работы Президиума и 
Совета за пять лет.

Работа Совета муниципальных образова-
ний в этот период проходила на фоне важ-
ных изменений в системе местного самоу-
правления. Начиная с 2014 года, поэтапно, 
вступали в действие ряд законов, которые 
скорректировали принципы местного само-
управления по территориальному устрой-
ству, формированию органов местного са-
моуправления и определению компетенции 
сельских поселений.

Главы муниципалитетов, у которых был 
перерыв в исполнении полномочий, кото-
рые в сентябре прошлого года избрались 
вновь, отмечают, что сегодня вернулись в 
совершенно другое пространство — с иным, 
более насыщенным и более жестким пра-
вовым регулированием. Значительно изме-
нились Градостроительный и Земельный 
кодексы, законодательство о закупках, 
противодействии коррупции и админи-
стративных правонарушениях. В эти годы 
в практику муниципального управления 
быстрыми темпами внедрялись механизмы 
электронного правительства и электронной 
демократии. В связи с этим мы методично 
адаптировали свою работу под новые требо-
вания времени.

Так, Томскую область почти не коснулась 
волна территориальных реорганизаций, ко-
торые активно проводились в большинстве 
субъектов Российской Федерации. 

За все время муниципальной реформы 
у нас только 5 малочисленных поселений 
были присоединены к более крупным. 
Последнее такое укрупнение произошло в 
прошедшем году в Колпашевском районе.

Мы понимали и понимаем, что проведе-
ние таких реформ отдалит органы местного 
самоуправления от граждан при таких про-
тяженных территориях муниципалитетов. 

В состав Совета муниципальных образова-
ний сегодня входят 135 муниципалитетов. 
До прошлого года Томская область была 
столь же осторожна в изменении механизма 
наделения полномочиями органов местно-
го самоуправления. Наш регион находился 
в числе немногих субъектов Российской 
Федерации, где сохранялись прямые выбо-
ры глав муниципальных образований.

Однако, в прошлом году ситуация изме-
нилась. Более чем в 60-ти процентах посе-
лений местные Советы установили новый 
порядок наделения полномочиями главы 
муниципального образования — избрание 
депутатами поселения из числа кандидатов, 
представленных комиссией по результатам 
конкурса. В данной модели, безусловно, 
есть достоинства, но есть и риски, которые 
мы должны понимать и учитывать в своей 
работе.

Один из таких рисков — вероятность 
отрыва местной власти от населения. Это 
опасно для местного самоуправления. Хочу 
особо обратить на это внимание. Не важно, 
по какой модели избран глава муниципаль-
ного образования, он является высшим 
должностным лицом местного самоуправ-
ления и, в соответствии с законом, отвечает, 
в первую очередь, перед жителями соот-
ветствующей территории. В то же время, 
важнейшим достоинством такой модели 
является возможность учитывать професси-
ональную готовность кандидатов к исполне-
нию полномочий.

Мы понимаем, что у большинства впер-
вые избранных депутатов и глав муници-
пальных образований нет опыта управления 
территориями. Поэтому сегодня особенно 
важна специальная подготовка муници-
пальных кадров. В этой сфере у Совета 
муниципальных образований уже есть опыт 
и эффективные механизмы повышения 
профессиональных навыков специалистов 
муниципалитетов. 

Эта работа ведется во взаимодей-
ствии с Департаментом государственной 
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гражданской службы Администрации 
Томской области.

За пять лет мы опробовали разные фор-
мы методической поддержки. Сегодня 
Советом на постоянной основе органи-
зуются очные мероприятия (семинары, 
«круглые столы», «дни консультаций») и 
рабочие поездки для обмена практическим 
опытом работы, ведется рассылка видео- и 
аудио- записей обучающих мероприятий по 
запросам тех, кто не смог участвовать в них 
лично. 

Также в муниципальные образования 
рассылаются специально разработанные 
информационные письма по отдельным 
вопросам муниципального управле-
ния (кстати, в 2017 году на территории 
было направлено 19 таких разъяснений). 
Ежемесячно направляется электронное 
издание «Мониторинг законодательства 
по вопросам местного самоуправления» и 
обзор нарушений в деятельности органов 
местного самоуправления, выявленных в 
ходе контрольных мероприятий органами 
прокуратуры и Томским УФАС.

Всего за эти пять лет Советом было ор-
ганизовано более 230-ти обучающих меро-
приятий и более ста методических материа-
лов направлено в муниципалитеты.

Я хотел бы выразить особую благо-
дарность руководителям и специалистам 
Департамента по вопросам семьи и детей, 
Департамента транспорта, дорожной де-
ятельности и связи, Департамента ЖКХ 
и государственного жилищного надзора, 
Департамента государственного заказа 
Томской области, Томского управления 
федеральной антимонопольной службы, 
Прокуратуры Томской области. 

Они наиболее активно и очень эффек-
тивно взаимодействуют с Советом муни-
ципальных образований по повышению 
квалификации муниципальных служа-
щих. В процессе постоянного взаимодей-
ствия у нас сформировался особый стиль 

и слаженность в работе по методическому 
обеспечению деятельности органов местно-
го самоуправления.

Уважаемые коллеги! Еще один важный 
вопрос, который находится в поле зрения 
Президиума Совета муниципальных обра-
зований, — это определение оптимального 
объема полномочий органов местного само-
управления на сельских территориях.

В 2014 году внесена поправка в 131-й за-
кон, в соответствии с которой органам госу-
дарственной власти субъектов Российской 
Федерации предоставлено право перерас-
пределять вопросы местного значения меж-
ду сельскими поселениями и муниципаль-
ными районами. Многие из вас помнят, что 
в Томской области этот процесс проходил 
открыто при широком обсуждении. Советом 
муниципальных образований тогда был 
проведен опрос, в котором приняли уча-
стие более 80% муниципалитетов Томской 
области. По итогам этих обсуждений при-
нят закон Томской области о закреплении 
отдельных вопросов местного значения за 
сельскими поселениями, который действует 
с 1 января 2015 года. В результате 10 вопро-
сов местного значения были переданы для 
исполнения органам местного самоуправле-
ния муниципальных районов.

Необходимо отметить, что сельские посе-
ления продолжают решать очень важные и 
сложные для них вопросы жилищно-комму-
нального хозяйства, дорожной деятельно-
сти, обеспечения жильем, территориального 
планирования и ряда других. Но это было 
наше совместное решение.

Сейчас мы вновь слышим от глав, что 
органы местного самоуправления сельских 
поселений перегружены полномочиями. 
Однако для этого мы и объединены на пло-
щадке Совета муниципальных образований, 
чтобы обсуждать проблемы местного само-
управления. Давайте обсуждать и формиро-
вать новые предложения. Если большинство 
муниципальных образований поддержат 
какие-то изменения в распределении 
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полномочий, то мы выйдем от Совета с соот-
ветствующей законодательной инициативой 
в Законодательную Думу Томской области.

Совет муниципальных образований явля-
ется дискуссионной площадкой по вопросам 
местного самоуправления. Это подтвержда-
ется количеством вопросов, которые нами 
обсуждались в течение этих пяти лет. Главы 
и специалисты местных администраций, 
недавно вступившие в должность, уже успе-
ли ощутить обилие тем, по которым Совет 
проводит мониторинги правоприменения 
и оценивает необходимость продвижения 
муниципальных инициатив. 

За время работы Президиума третьего 
созыва проведено более 250-ти срезов му-
ниципальной практики, причем более чем 
90 из них – по инициативе органов мест-
ного самоуправления. Наибольшее число 
таких предложений поступило от города 
Томска, Кривошеинского, Зырянского, 
Кожевниковского, Александровского и 
Томского районов. Большое спасибо, колле-
ги, за участие в этой работе!

Результаты анализа муниципаль-
ных практик направляются нами в 
Администрацию и Законодательную 
Думу Томской области, Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований, в 
профильные министерства, а также коми-
теты Государственной Думы Российской 
Федерации.

Только за два последних года нами были 
направлены обращения, которые касались:

— совершенствования законодательства о 
концессионных соглашениях;
— административной ответственности 
глав муниципальных образований и руко-
водителей муниципальных учреждений;
— исключения обязанности предостав-
ления сведений о доходах сельскими 
депутатами;
— совершенствования механизмов кон-
троля за деятельностью легковых такси;
— порядка заготовки древесины для соб-
ственных нужд и ряда других.

Для организации планомерной проработ-
ки наиболее важных инициатив муниципа-
литетов мы, совместно с Администрацией 
Томской области, пришли к необходимости 
их закрепления в специальном документе. 
Таким документом стал План совместных 
действий органов государственной власти и 
органов местного самоуправления Томской 
области.

В План совместных действий включаются 
вопросы, которые, возможно, еще не имеют 
решения, но по которым требуется объе-
динение усилий. Формируя План совмест-
ных действий, мы берем на себя взаимные 
обязательства по поиску оптимальных 
решений. 

За два года работы в таком формате мы 
проработали совместно 61 вопрос. Многие 
из них были рассмотрены на заседаниях 
Президиума Совета. Например, реализация 
проекта Губернатора Томской области по 
ремонту муниципальных дорог, вопросы 
обеспечения связью малых населенных 
пунктов и отдаленных территорий, вопро-
сы жилищно-коммунального комплекса и 
тарифообразования, обращение с отходами, 
пассажирские перевозки и безопасность 
дорожного движения. Информация о реа-
лизации Плана совместных действий в 2017 
году находится у вас на руках в раздаточных 
материалах. 

В этом году мы сформировали План 
совместных действий на 2018 год, который 
будет подписан по итогам работы нашего 
Съезда. В настоящее время мы обсуждаем 
возможность и целесообразность орга-
низации аналогичного сотрудничества с 
Законодательной Думой Томской области.

За прошедшие пять лет отработан еще 
один важный механизм взаимодействия 
муниципального сообщества и органов 
государственной власти региона — участие 
Совета в экспертизе проектов законов и 
иных нормативных актов Томской области. 
Этот механизм позволяет учитывать пози-
цию муниципалитетов в процессе развития 
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регионального правового поля по вопросам, 
затрагивающим интересы муниципальных 
образований.

За это время Советом было подготовлено 
более 850 заключений на законопроекты, 
причем не только на региональные, но и на 
федеральные. Объем такой работы только 
возрастает. Если в 2013 году таких заключе-
ний было 70, то в прошлом году – уже 292. 
Пару лет назад мы оценивали эффектив-
ность этой работы. Получилось, что более 
80% замечаний муниципалитетов учитыва-
ется. Сейчас такую статистику не ведем, но 
хочу Вас заверить, что все замечания Совета 
муниципальных образований тщательно 
прорабатываются с профильными департа-
ментами и областным Парламентом.

В 2013 году Законодательная Дума 
Томской области наделила Совет муници-
пальных образований правом законода-
тельной инициативы. Это большое доверие 
и новые возможности для участия муни-
ципального сообщества в формировании 
правового пространства Томской области. 

За прошедший период 4 инициативы 
Совета муниципальных образований при-
няты в качестве законов Томской области 
и 2 находятся сейчас на рассмотрении 
Законодательной Думы.

Продвижение муниципальных инициа-
тив на федеральном уровне также является 
одним из приоритетных направлений на-
шей работы. Так, муниципалитеты Томской 
области уже третий год подряд участвуют 
в формировании Доклада Правительству 
Российской Федерации о состоянии местно-
го самоуправления.

Уважаемые коллеги! Несколько слов об 
информационных площадках Совета. Вы 
наверняка знакомы с нашим официальным 
сайтом. В прошлом году открыта странич-
ка Совета в Фейсбук, регулярно издается 
Вестник Совета. Так мы информируем об 
актуальных вопросах, управленческих на-
ходках, территориях и людях.

Отдельно остановлюсь на Вестнике. В нем 
есть авторские рубрики. Например, рубри-
ка «Конкурентный вектор», предложенная 
Томским управлением антимонопольной 
службы, несколько лет подряд наполня-
ется их материалами. В 2016 году рубрика 
«Сибиряки вольные и невольные» напол-
нялась материалами Томского краеведче-
ского музея. В прошлом году материалами 
делились хранители школьных музеев. На 
страницах журнала мы пишем не только о 
работе Совета, но и о нематериальных цен-
ностях Томской области, о богатствах нашей 
природы, об истории государственных и 
муниципальных органов.

Журнал издается уже 12 лет – с момента 
создания Совета муниципальных образо-
ваний и стал исторической летописью раз-
вития местного самоуправления в Томской 
области. Мы должны продолжать эту рабо-
ту. В течение последних двух лет Вестник 
Совета становился призером Всероссийских 
профессиональных конкурсов среди изда-
ний о местном самоуправлении.

Уважаемые коллеги! В заключение хочу 
поблагодарить всех членов Президиума 
Совета, которые активно работали эти пять 
лет — своим опытом, авторитетом, мудро-
стью, помогали Совету муниципальных 
образований Томской области, всему му-
ниципальному сообществу расти и разви-
ваться, укреплять свои позиции не только в 
регионе, но и в России.

Благодарю всех, кто активно участвовал в 
работе Совета муниципальных образований 
Томской области. 

Особую благодарность позвольте от 
имени всего муниципального сообщества 
выразить Губернатору Томской области, 
Администрации Томской области, депута-
там Законодательной Думы, федеральным 
органам государственной власти, которые 
всегда заинтересованно относятся к нашим 
вопросам и предложениям.

Спасибо!
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О РАССМОТРЕНИИ КОНГРЕССОМ 
МЕСТНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ВЛАСТЕЙ СОВЕТА ЕВРОПЫ  ВОПРОСОВ 
РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ТАМАРА АНАТОЛЬЕВНА РОМАШОВА
Директор ОГБОУ «Уртамская школа-интернат»,  представитель

Российской Федерации в Палате местных властей Конгресса местных 
и региональных властей Совета Европы

Добрый день всем! Всякий раз, когда мне приходится выступать перед кол-
лективами или вести депутатский прием, я очень часто говорю о том, 
что в мире вообще нет ни одной страны, где была бы такая молитва, что 
прочитай ее и жизнь изменится к лучшему.  Но есть люди, которые способ-
ны изменить жизнь к лучшему.  И я уверена, что все сидящие в этом зале из 
того, может быть небольшого, процента человечества, которые способны 
на это.

С ейчас я представляю нашу Томскую 
область и Российскую Федерацию в 

Палате местных властей Международного 
Конгресса Совета Европы. Безусловно, 
само слово «Конгресс» заключает в себе 
глубокий смысл. В переводе на наш род-
ной язык означает «собираться вместе». 
Действительно, только вместе, как сказал 
Анатолий Михайлович Рожков, только вме-
сте возможно решать, обсуждать, думать, 
спорить и принимать. 

В Конгресс входит 47 стран. Спектр про-
блем очень разный. Очень разные люди. 
Мы все говорим на разных языках, у нас 
разная культура, разное вероисповедание. 
Но у нас есть нечто общее. Это желание 
сделать нашу планету более оборудованной 
для проживания, более благополучной. Я 
уже боюсь сказать слово «счастливой», хотя 
очень надеюсь.

Безусловно, мне очень приятно, что 
в Конгрессе я работаю именно в Палате 
местного самоуправления, поскольку пред-
ставляю Кожевниковский район. И если 

говорить о главных моментах сессий, а я 
была уже на многих сессиях, то мне очень 
приятно, что эти сессии отмечены и моими 
информационными мини-докладами. 

Это, прежде всего, о роли органов мест-
ного самоуправления в решении задач 
местной демократии – о местных выборах,  
о тех общих вызовах, которые появляются 
при решении задач абсолютно любыми 
странами при реализации Европейской 
хартии местного самоуправления. 

Я выступала о роли женщины в полити-
ке и ее представительстве на самых разных 
уровнях власти. На последней сессии я 
говорила на очень интересную тему — это 
перспектива и лучшее будущее сельских 
районов. Это то, что мне очень близко. 

В июне 17-го года я представляла 
Российскую Федерацию на комитете по ак-
туальным вопросам, где мне было доверено 
выступать от общероссийского Конгресса 
по проблемам детства и проблемам отноше-
ния человека власти к простому человеку.  
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Чтобы не говорить много я просто приведу 
один жизненный пример:  когда говоришь 
много и приводишь пример, человеческая 
память цепляется именно за жизненный 
пример. 

У нас на территории Кожевниковского 
района проходила встреча с Губернатором.  
Был абсолютно полный зал. Люди гово-
рили о дорогах, о капитальном ремонте, о 
новом строительстве, о газопроводе  — ка-
ких только вопросов они не поднимали! И 
Губернатор не делал даже малейшего наме-
ка на то, что он торопится. И когда закон-
чилась встреча, ко мне подошло полтора 
десятка человек — они почему-то решили, 
что я к Губернатору могу так спокойно 
войти — и говорят:  «Тамара Анатольевна, 
умоляем! Мы прослушали его столько 
часов. Пожалуйста, скажите ему о том, что 
он сегодня ни малейшего повода не дал для 
нареканий, не вел себя как барин с непоро-
дистой собакой».  Это сравнение привело 
меня просто в шок. Я, конечно, не пошла 
к Губернатору, но я подошла к Анатолию 
Александровичу Иванову и сказала: 
«Пожалуйста, передайте реакцию людей, 
потому что людям необходимо, чтобы про 
них помнили». 

Когда мы два дня работали в Белграде, 
там было затронуто очень много вопросов о 
проблемах детей с ограниченными возмож-
ностями,  о самом невнимательном отно-
шении к ним. И даже возникали вопросы, а 
вообще есть ли право на то, чтобы эти дети 
были? Может быть медицине вмешаться 
в этот процесс? И когда это выступление 
прозвучало, во мне было столько возмуще-
ния, и я попросила слово и напомнила одну 
историю. 

Когда проходила международная конфе-
ренция акушеров врачей, ведущий обратил-
ся к залу, в котором сидело порядка двухсот 
пятидесяти человек. Он сказал: «Помогите 
мне, пожалуйста! Вы знаете, у меня есть 
семья, в которой жена больна сифилисом, а 
муж – алкоголик. Две беременности были 
очень тяжелыми и неудачными, а сегодня 

женщина беременна третьим ребенком». 
Зал закричал:  «Немедленно прервать, 
немедленно!».  Но женщина сделала другой 
выбор. И так родился Людвиг ван Бетховен.  

Поэтому когда к вам приходят дети с 
ограниченными возможностями здоровья, 
о которых мы говорили в Белграде целых 
два дня, пожалуйста, помните о том, что 
они тоже имеют право на достойную жизнь. 

И на последнем своем выступле-
нии я делилась опытом работы нашего 
Кожевниковского района и Томской об-
ласти по поддержке всех сфер: и здраво-
охранения, и образования, и культуры, и 
сельскохозяйственного производства, и по 
поддержке молодых семей. Это выступле-
ние было настолько бурно встречено, что ко 
мне подходили члены делегаций более чем 
из 10 стран. Мы до сих пор с некоторым пе-
реписываемся по электронной почте — де-
лимся опытом. Они настолько были очаро-
ваны тем, что происходит в нашей области. 
А говорила я исключительно по фактам, 
никаких комплиментов. 

Еще в одном моем выступлении — это 
уже не на пленарном заседании Конгресса, 
а на комитете, где значительно меньше на-
роду — говорилось о том, что не важно, что 
ты представляешь — местное самоуправле-
ние или региональный уровень — все равно 
мы должны быть патриотами своей земли. 
И здесь был маленький эпизод, о котором 
я потом рассказала своим кожевниковским 
депутатам.

Встала очень красивая особа из 
Украинской делегации и сказала: «Вы вот 
говорили о патриотизме. О каком патрио-
тизме вести речь у русских, если их великий 
Пушкин сказал «я ненавижу свою Родину 
от неба до земли».  Я попросила слово, 
поблагодарила украинскую делегацию за 
такое внимание к русской классической 
литературе, за то, что они знают Пушкина и 
ответила: «Позвольте мне все-таки проци-
тировать великого Александра Сергеевича 
дословно. А дословно он сказал: «Иногда я 
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ненавижу свое отечество от головы до ног, 
но мне досадно, когда мои чувства разделя-
ет иностранец». 

И сегодня, заканчивая свое выступление, 
мне бы очень хотелось обратиться к вам, 
уважаемые коллеги. Давайте будем пом-
нить о том, что мы все-таки патриоты сво-
его малого и большого отечества. И чтобы 
ни у нас, ни у тех людей, ради которых мы 
работаем и кто доверил нам свою террито-
рию, не было ни малейшего повода к нена-
висти и разочарованию. 

И, пользуясь случаем, хотелось бы по-
здравить всех с наступающим праздником, 
даже мужчин, потому что вас не было бы 
без женщин. Я хочу напророчить всем уда-
чу. Хочу, чтобы Бог припас вам всем здо-
ровья на сотню лет. И, конечно, чтобы при 
исполнении служебных обязанностей перед 
вами поднимались все шлагбаумы, причем 
самостоятельно и беспошлинно.  Дай вам 
Бог здоровья. 

Спасибо!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ: 
СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
К ФОРМИРОВАНИЮ КОМФОРТНОГО 
ПРОСТРАНСТВА 

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ БАБЕНЫШЕВ
Первый заместитель главы администрации ЗАТО Северск

Добрый день, уважаемый Президиум, уважаемые участники Съезда Совета 
муниципальных образований Томской области! Вчера на дискуссионной 
площадке, в которой я принимал участие, обсуждались итоги реализации 
проекта по формированию комфортной городской среды на территории 
Томской области, стартовавший по инициативе Президента России в 2017 
году.

В первые проект благоустройства обще-
ственных пространств, дворов, скве-

ров и парков обрел федеральный статус, и 
главный его принцип состоит в том, что не 
чиновникам, а самим жителям городов и 
районов решать, какие объекты благоустра-
ивать в первую очередь.  

В ходе реализации проекта мы нашли 
поддержку в лице граждан: люди актив-
но включались в работу, совместно с нами 
определяли места для благоустройства — в 
общей сложности поступило более 450 
заявок на благоустройство территорий. В 
результате в муниципальных образовани-
ях Томской области в прошлом году было 
благоустроено 183 двора, 29 общественных 
пространств и 1 парк. 

Можно привести примеры таких удач-
ных работ, как благоустройство улицы 
Дизайнеров и озера Кудаутки в микрорай-
оне Солнечном в городе Томске, строитель-
ство скейтпарка в городе Северске, благоу-
стройство Колпашевского парка. 

Причем дополнительный контроль со 
стороны общественности и экспертов ус-
ложнил жизнь недобросовестных подряд-
чиков, жители городов и районов увидели 
реальные позитивные изменения во дворах 
и на общественных территориях. Лучше 
всех с реализацией проекта справились 
Стрежевой, Северск, Александровский и 
Каргасокский районы. 

В 2018 году финансирование проекта 
увеличено более чем на 50 миллионов 
рублей. И, как уже говорил Анатолий 
Михайлович, дополнительным критерием 
распределения средств станут результаты 
работы муниципалитетов в прошлом году. 

Кроме того, 18 марта в семи муници-
пальных образованиях — Томск, Северск, 
Стрежевой, Колпашево, Асино, Томский и 
Кожевниковский районы — пройдет рей-
тинговое голосование, где жители сами вы-
берут общественные пространства для пер-
воочередного благоустройства в текущем 
году. В целом же реализация программы 
2018 года будет проходить в более сжатые 
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сроки, чем в прошлом — с завершением 
работ к 1 сентября. 

По итогам состоявшегося обсуждения 
участники дискуссионной площадки реши-
ли необходимым:

1. Поддержать и усилить интерес насе-
ления к программе. Для этого рекомендует-
ся совершенствовать методики вовлечения 
жителей в процессы благоустройства, в 
том числе на стадии выбора территорий, 
проектирования, оценки результатов вы-
полненных работ. Также широко освещать 
реализацию программы и итоги работы, 
тиражировать конкурсы на лучший двор 
и лучшую территорию среди населения и 
организаций. 

2. Сделать донастройку программы 
— приблизить ее к ожиданиям населе-
ния, максимально учитывая потребности 
жителей в комфортной среде. Это станет 
возможным после корректировки норма-
тивно-правовой базы в части расширения 
перечня работ и совершенствования крите-
риев отбора дворовых территорий и обще-
ственных пространств. 

3. Рассмотреть вопрос об увеличении 
вклада жителей в благоустройство дво-
ров. В 2017 году софинансирование насе-
ления составляло 1% от стоимости работ. 
Участниками «круглого стола» предлагает-
ся предоставить возможность увеличения 
финансового участия жителей в целях про-
ведения работ по благоустройству их дворо-
вых территорий в первоочередном порядке. 

4. Проработать механизмы финансо-
вого участия представителей бизнеса, как 
дополнительного внебюджетного источ-
ника для увеличения общего бюджета 
программы.

5. Проработать вопрос обязательного 
участия студентов и студенческих строи-
тельных отрядов в разработке проектов 
благоустройства дворов и общественных 
пространств, их дальнейшей реализации. 

Студенты, объединенные в творческие 
коллективы под руководством архитекто-
ров и преподавателей, могут участвовать 
в проектировании, а бойцы строительных 
отрядов — в непосредственных работах по 
благоустройству. 

6. Развивать индустрию производства 
элементов благоустройства. В прошлом 
году в ходе проведения работ мы столкну-
лись с такой проблемой, как отсутствие 
малых архитектурных форм. Поскольку по 
данному приоритетному проекту работа-
ла практически вся страна, сразу создал-
ся дефицит. В этой связи мы предлагаем 
привлечь существующие, а также создать 
новые предприятия малого и среднего 
бизнеса по производству спортивного обо-
рудования, малых архитектурных форм, 
элементов освещения, по выращиванию 
посадочного материала и так далее. 

7. В 2018 году предусмотреть обязатель-
ное участие муниципальных образований 
Томской области во Всероссийском кон-
курсе по отбору лучших проектов в сфере 
создания комфортной городской среды в 
малых городах и исторических поселениях. 
Согласно поручению Президента России на 
поощрение лучших проектов в сфере созда-
ния комфортной городской среды в малых 
городах и исторических поселениях страны 
из федерального бюджета будут направле-
ны дополнительные ассигнования в разме-
ре не менее 5 миллиардов рублей. 

Закончить свое выступление я бы хо-
тел цитатой из Послания Президента 
Российской Федерации Владимира 
Владимировича Путина Федеральному со-
бранию, которое он произнес вчера, 1 марта 
2018 года: «Нам нужно создать современ-
ную среду для жизни. Преобразить наши 
города и поселки. При этом важно, чтобы 
они сохранили свое лицо и историческое 
наследие».  

Спасибо!
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ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ КУЧЕР
Заместитель главы Кожевниковского района по экономике и финансам

Добрый день, уважаемое высокое собрание! Сегодня моя задача — довести 
до вас ту информацию, которая вчера обсуждалась в ходе дискуссионной 
площадки, посвященной внедрению в Томской области практики инициа-
тивного бюджетирования. Анатолий Михайлович немного коснулся дан-
ной темы, и, в принципе, уже понятно, что это тот продукт, который 
востребован у населения.

ИНИЦИАТИВНОЕ БЮДЖЕТИРОВАНИЕ 
В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ: ПЕРВЫЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ

О беспечение открытости региональных 
и местных бюджетов является одной из 

приоритетных задач развития бюджетной 
системы. А в качестве одного из инструмен-
тов обеспечения такой открытости предло-
жено инициативное бюджетирование.

Что же всё-таки включает в себя данное 
понятие? На самом деле это очень простая 
вещь — непосредственное участие граж-
дан в бюджетных решениях. Как сделать 
так, чтобы, объединившись с соседями в 
инициативную группу, построить детскую 
площадку, отремонтировать тротуар или 
дорогу, благоустроить общественное про-
странство и так далее? Именно на это на-
правлено инициативное бюджетирование. 

Целями данной программы являет-
ся содействие развитию муниципальной 
инфраструктуры, вовлечение населения в 
решение проблем на муниципальном уров-
не, повышение открытости и эффектив-
ности использования бюджетных средств. 
Условия участия в программе очень просты 
и понятны: необходимо с помощью граж-
дан выбрать проект благоустройства, ко-
торый для них является приоритетным, и 
направить заявку в Департамент финансов 
Томской области.

В качестве источников финансирования 
проектов сегодня предусматривается:

— субсидия из областного бюджета му-
ниципальному образованию в размере 85% 
от общей стоимости проекта, но не более 1 
млн. рублей;

— средства бюджета муниципального об-
разования в размере не менее 10% от общей 
стоимости проекта;

— добровольные пожертвования граждан 
в размере не менее 5% от общей стоимости 
проекта.

Очень важная особенность инициативно-
го бюджетирования – это софинансирова-
ние проектов благоустройства гражданами. 

При этом главная задача организаторов 
состоит не в том, чтобы собрать как мож-
но больше средств, а все-таки в том, чтобы 
убедить людей в необходимости участия в 
софинансировании проектов. 

Именно участие граждан является сви-
детельством, что выбран тот проект, ко-
торый нужен людям, интересен и важен 
для них. Иначе никто не стал бы платить. 
Софинансирование является индикатором 
значимости выбора, сделанного людьми.
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В рамках инициативного бюджетирова-
ния гражданам предлагается участвовать не 
только в софинансировании проекта, но и 
непосредственно осуществлять контроль за 
его реализацией и дальнейшей эксплуата-
цией созданных объектов. Это очень важ-
ная задача —  жители начинают все больше 
ощущать свою роль в развитии сообщества.

В Томской области программа иници-
ативного бюджетирования стартовала в 
октябре 2017 года. Состоялся конкурсный 
отбор проектов, предложенных непосред-
ственно жителями муниципалитетов для 
решения вопросов местного значения. 

На 10 февраля 2018 года в Департамент 
финансов было подано 59 заявок на общую 
сумму около 40 млн. рублей. Причем бюд-
жет проекта ограничен суммой в 25 млн. 
рублей. Значительное число представлен-
ных проектов (почти 50%) направлено на 
обустройство детских и спортивно-игровых 
площадок, спортивных объектов. Также 
достаточно много проектов направлено на 
обустройство мест массового отдыха.

Несмотря на то, что итоги конкурсного 
отбора пока не подведены, можно сделать 
вывод, что главная цель программы — вов-
лечение граждан в решение вопросов мест-
ного значения за счет инициативного бюд-
жетирования — достигнута. Жители нашей 
области расценивают данную программу 
как определенный элемент доверия к вла-
сти и прозрачности деятельности работы 
администраций. Будем надеяться, что побе-
дители конкурса смогут достойно реализо-
вать заявленные проекты благоустройства, 
и с помощью инициативного бюджетиро-
вания совместными усилиями мы сможем 
улучшить качество нашей жизни. 

Вчера в нашей дискуссии по данному 
вопросу принимали участие представители 
Департамента финансов, главы районов и 
сельских поселений, руководители финан-
совых органов муниципалитетов. По ито-
гам обсуждений были приняты следующие 
решения:

1. Продолжать развитие инициативно-
го бюджетирования на территории Томской 
области.

2. Рекомендовать Департаменту финан-
сов Томской области:

— обеспечить совершенствование право-
вой базы для успешной реализации ини-
циативного бюджетирования в Томской 
области;

— рассмотреть вопрос снятия ограниче-
ний по участию проектов, направленных на 
капитальный ремонт;

— разработать методические рекоменда-
ции для органов местного самоуправления 
и инициативных групп граждан по реализа-
ции инициативного бюджетирования;

— по итогам конкурса провести семинар 
для участников конкурсного отбора.

3. Рекомендовать главам муници-
пальных образований использовать по-
ложительный опыт в части эффективно-
го взаимодействия с жителями с целью 
их вовлечения в проект инициативного 
бюджетирования.

4. И, наверное, главное — в областном 
бюджете на 2018 год увеличить сумму на 
реализацию инициативного бюджетирова-
ния до 40 млн. рублей, на 2019 год преду-
смотреть 50 млн. рублей.

Спасибо!
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ИРИНА ИВАНОВНА СИБЕРТ
Глава Первомайского района

РАЦИОНАЛЬНОЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАНИЕ И ЗАГОТОВКА 
ДРЕВЕСИНЫ
Добрый день, уважаемые члены Президиума, коллеги!  Вчера состоялась ра-
бота дискуссионной площадки по вопросам рационального лесопользования и 
заготовки древесины. В работе данной площадки приняли участие предста-
вители Департамента лесного хозяйства, Томский межрайонный природо-
охранный прокурор, представители «Ростехнадзора», общественных орга-
низаций и практически всех муниципалитетов области: Александровского, 
Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, 
Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, Томского 
и Шегарского районов.

Н ачальник Департамента лесного хо-
зяйства области осветил итоги работы 

лесной отрасли в 2017 году. 

Так, доход от лесного хозяйства ежегодно 
растет и в 2017 году составил 717,7 млн. ру-
блей, наибольший доход поступает от заго-
товки древесины — это 493,9 млн. рублей. 
Причем объем заготовленной древесины 
остался примерно на уровне 2016 года и 
составил 5,3 млн.куб.метров.  Динамично 
развивающейся отраслью остается лесопе-
реработка: в прошлом году предприятиями 
лесопромышленного комплекса произве-
дено продукции на общую сумму почти 10 
млрд. рублей.

 
В целом за последние годы Томская 

область почти перестала вывозить круглый 
лес, весь объем идет в переработку. Так, 
например, в 2017 году экспортировано все-
го 0,2% от годового объема заготовленной 
древесины (или 10,3 тыс. куб.м.).

Новым в лесном хозяйстве является 
использование посадочного материала 
с закрытой корневой системой — в 2017 

году высажено 200 тысяч таких сеянцев, в 
2018 году планируется посадка 1 млн. се-
янцев хвойных пород с закрытой корневой 
системой.

Пожароопасный сезон прошлого года 
характеризовался горимостью ниже сред-
ней. Благодаря отлаженной работе, средняя 
площадь одного пожара уменьшилась в 7 
раз, оперативность тушения увеличилась на 
23%.

Одним из главных событий минувшего 
года стала борьба с пандемией сибирского 
шелкопряда, площадь обработанной терри-
тории составила более 500 тысяч га. В этом 
году предстоит продолжить работу с вре-
дителем, необходимо обработать более 400 
тысяч га — очаги сибирского шелкопряда 
есть практически на территории каждого 
района.

Также в ходе работы нашей дискуссион-
ной площадки мы заслушали информацию 
об общественных лесных инспекторах, 
которые оказывают помощь в патрулирова-
нии участков лесного фонда.
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Сотрудники Департамента лесного хо-
зяйства выступили по вопросам осущест-
вления контроля за заготовкой древесины, 
реализации областного закона № 165-ОЗ 
«Об установлении порядка и нормативов 
заготовки гражданами древесины для соб-
ственных нужд», а также о планируемых 
изменениях в этот закон.

Отмечу, что в 2017 году количество неза-
конных рубок уменьшилось на 16,5%, объем 
незаконных рубок снижен на 65%, ущерб 
— на 55%. И это стало возможным только 
благодаря эффективному межведомствен-
ному взаимодействию.

По итогам работы дискуссионной пло-
щадки представители муниципалитетов 
согласились с точкой зрения Департамента 
лесного хозяйства по вопросам распоря-
жения органами местного самоуправления 
лесной и кустарниковой растительностью 
вне черты населенных пунктов, разграни-
чения земель лесного фонда и полос отво-
да, автомобильных дорог для надлежащего 
санитарного состояния. 

Однако много вопросов и предложе-
ний прозвучало относительно реализации 

областного закона № 165-ОЗ. В их числе 
предложения по уменьшению объемов 
выделения дровяной древесины и сокра-
щению сроков заключения договоров куп-
ли-продажи для ремонта строений. Также 
есть вопросы по предоставлению отчетно-
сти о реализации заготовленной древеси-
ны, относительно контроля за состоянием 
делян после рубок и многие другие. По ито-
гам обсуждения принято решение создать 
рабочую группу для доработки закона, с 
включением в состав группы представите-
лей от муниципалитетов.

Также представители муниципалитетов 
высказались о необходимости усиления 
контроля со стороны лесничеств и упол-
номоченных сотрудников за состоянием 
делян после проведения рубок, о необходи-
мости увеличения штата государственного 
лесного контроля.

В целом работа дискуссионной площад-
ки прошла продуктивно, вопросы, пре-
доставленные муниципалитетами, были 
освещены.

Спасибо за внимание!



23МАТЕРИАЛЫ 13 СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ДАНИЛЬЧУК
Глава Асиновского района

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ 
ЖКХ: НОВЫЕ ПОДХОДЫ

Уважаемые участники Съезда Совета муниципальных образований! В ходе 
нашей дискуссионной площадки ее участниками отмечено, что развитие 
инфраструктуры ЖКХ является необходимым условием повышения ком-
фортности проживания населения региона. При этом в числе наиболее 
серьезных проблем большинством выступающих выделены критический 
уровень износа инфраструктуры и связанный с этим рост аварийности на 
коммунальных объектах.

С   2014 года одним из основных инстру-
ментов решения указанных проблем 

на региональном уровне выступает госу-
дарственная программа «Развитие комму-
нальной инфраструктуры», предусматрива-
ющая такие направления, как проведение 
капитальных ремонтов, строительство и 
реконструкция объектов коммунальной 
инфраструктуры.

С 2017 года данная программа по ини-
циативе Губернатора Томской области С.А. 
Жвачкина дополнена новым направлением 
— проектом «Чистая вода Томской области», 
в рамках которого решается такая серьезная 
проблема, как обеспечение жителей сельских 
территорий питьевой водой нормативного 
качества. В 2017 году по этой программе уста-
новлены 70 современных локальных водо-
очистных станций в 69 населенных пунктах 
области, что позволило обеспечить доступ к 
воде питьевого качества более чем 56 тысяч 
сельских жителей. Тем самым, было орга-
низовано исполнение решений, принятых в 
прошлом году на 12 Съезде Совета муници-
пальных образований Томской области.

Хочется также отметить, что бук-
вально вчера в ежегодном обращении 
к Федеральному Собранию Президент 
России одним из основных аспектов охраны 

здоровья нации также отметил важность 
решения данной задачи в целом в границах 
страны.

Сегодня, в 2018 году, начат второй этап 
реализации данного проекта в Томской об-
ласти. Здесь необходимо учесть опыт, полу-
ченный в 2017 году, и обеспечить решение 
вопросов, связанных с обслуживанием уста-
новленных водоочистных станций. Для этого 
требуется передать станции в эксплуатацию 
водоснабжающим организациям, обеспечить 
работу системы диспетчеризации станций, 
обучить персонал. Кроме того, в текущем 
году предстоит завершить благоустройство 
мест размещения водоочистных комплексов.

Средства областного бюджета, выделен-
ные на подготовку к отопительному периоду 
2017-2018 годов — это 50 миллионов рублей 
— позволили капитально отремонтировать 
48 коммунальных объектов. Однако мас-
штаб и характер обозначенных проблем 
износа инфраструктуры и аварийности 
требует кратного увеличения финансового 
обеспечения мероприятий по модернизации 
инфраструктуры.

Помимо программного подхода к ре-
шению проблемы инфраструктуры ЖКХ, 
должны развиваться механизмы заключения 
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концессионных соглашений. Многими му-
ниципальными образованиями сегодня 
проведена или ведется работа по подготов-
ке проектов концессионных соглашений. 
Однако сдерживающим фактором для раз-
вития концессий выступает государственное 
регулирование тарифов. Поэтому без допол-
нительного бюджетного финансирования 
не удастся создать стимулы для привлече-
ния частных инвестиций в коммунальную 
инфраструктуру.

Вчера в ходе работы дискуссионной пло-
щадки с нами вместе отработал Анатолий 
Михайлович Рожков. И сегодня, пользуясь 
случаем, обращусь от лица всех глав муници-
пальных образований — все-таки необходимо 
воспользоваться опытом соседних регионов, 
где наиболее успешно реализуются инве-
стиционные и иные проекты в сфере ЖКХ в 
рамках концессий. Поэтому предлагаем орга-
низовать рабочие поездки, чтобы применить 
опыт соседних регионов и у нас в Томской 
области.

Помимо проблем финансирования модер-
низации инфраструктуры требуют решения 
и вопросы повышения эффективности управ-
ления коммунальными предприятиями. 
Большинство организаций коммунального 
комплекса являются малыми предприятия-
ми, есть даже микропредприятия с объемом 
реализации до 300 тысяч рублей в год. Такие 
организации не способны привлечь квали-
фицированные кадры, обеспечить безубы-
точную работу и реализовывать инвестици-
онные проекты.

Необходимо взять курс на укрупнение 
коммунальных предприятий. Но при этом не 
обойтись без повышения ответственности на 
уровне муниципальных районов.

Проблема накопившегося за долгие годы 
недоремонта характерна не только для 
коммунальной инфраструктуры, но и для 
жилищного фонда. Здесь основным меха-
низмом ее решения выступает региональная 
система капитального ремонта. В 2017 году по 
этой программе отремонтировано без малого 

300 многоквартирных домов, объем средств 
составил более 750 млн. рублей. В этом году 
предстоит отремонтировать более 400 домов, 
на эти цели будет собрано средств собствен-
ников более 1 млрд. рублей. 

Главная задача органов власти всех уров-
ней – обеспечить эффективное использова-
ние данных средств. Одним из основных фак-
торов, снижающих финансовую устойчивость 
системы, является значительная доля домов 
с износом более 70%. Капитальный ремонт 
таких домов нецелесообразен, поэтому необ-
ходима выработка системы мер относительно 
дальнейшей судьбы данного жилого фонда.

По итогам состоявшегося обсуждения 
участники дискуссии решили:

1. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Томской области совмест-
но с администрацией Томской области 
разработать систему мер, направленных 
на повышение эффективности управления 
коммунальным комплексом, в том числе 
проработать  вопрос укрупнения коммуналь-
ных предприятий.

2. Рекомендовать администрации 
Томской области продолжить реализацию 
проекта «Чистая вода», главам муници-
пальных образований Томской области — 
организовать надлежащую эксплуатацию 
установленных водоочистных станций с 
завершением обустройства площадок водоо-
чистных комплексов.

3. Рекомендовать администрации 
Томской области разработать механизмы фи-
нансовой поддержки реализации проектов 
модернизации коммунальной инфраструкту-
ры в рамках концессионных соглашений.

4. Рекомендовать главам муниципаль-
ных образований Томской области органи-
зовать анализ технического состояния жи-
лищного фонда и разработать, с учетом его 
результатов, систему мер в отношении много-
квартирных домов с износом более 70%.

Спасибо!
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АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ МАЛОЛЕТКО
Первый заместитель главы Кожевниковского района 

по социальной политике и стратегическому развитию

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЫМИ 
ПОМЕЩЕНИЯМИ ДЕТЕЙ-СИРОТ 
И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ 
ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ

Добрый день, уважаемый Президиум, уважаемые коллеги! Вчера под ру-
ководством заместителя Губернатора Томской области по социальным 
вопросам Ивана Анатольевича Деева, а также с участием депутата 
Законодательной Думы Леонида Эдуардовича Глока, уполномоченного по 
правам человека Елены Геннадьевны Карташевой, заместителя руково-
дителя управления Федеральной службы судебных приставов по Томской 
области Юлии Анатольевны Деменковой, представителей Департамента 
по вопросам семьи и детей Томской области прошла дискуссионная площад-
ка, посвященная актуальным вопросам обеспечения жилыми помещениями 
детей-сирот. В общей сложности в работе «круглого стола» приняло уча-
стие 57 человек.

Ч то касается результатов работы в 2017 
году, в Томской области жилье полу-

чили 366 детей-сирот. На эти цели было 
выделено почти 389 миллионов рублей. 

В этом году бюджетом предусмотрено 
207 миллионов рублей, и планируется обе-
спечить не менее 154 человек — в плановом 
порядке, без учета судебных решений. 

В основном, в ходе дискуссионной пло-
щадки обсуждались такие актуальные во-
просы как: приобретение жилья на вторич-
ном рынке и его строительство, подготовка 
технического задания, комиссионная при-
емка жилых помещений, перевод предо-
ставляемого жилого помещения из специ-
ализированного жилищного фонда в фонд 
социального найма,  исполнение решений 
судов по обеспечению детей-сирот жи-
льем. Коллеги из разных муниципалитетов 

региона поделились здесь своим опытом 
работы.

Также мы коснулись темы обеспече-
ния качества предоставляемого жилья. 
Участники обсуждения пришли к выводу, 
что контроль должен начинаться уже с 
первого дня — даже не с фундамента, а с 
рытья котлована. Обязательно необходи-
мо создание комиссий по приемке жилых 
помещений, причем комиссий межведом-
ственных. Кроме того, перед заселением 
наших детей-сирот должна вестись фото- и 
видео-фиксация качества готового жилья. 

В связи с тем, что Кожевниковский район 
один из первых в области стал принимать 
решения об исключении указанных жилых 
помещений из специализированного фонда 
и дальнейшей приватизации, на сегодняш-
ний день нами разработаны необходимые 
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образцы документов. В целях обмена опы-
том мы передали пакет документов по 
данному вопросу в Исполнительную дирек-
цию Совета. Их копии можно получить по 
запросу. 

По итогам обсуждения, участниками 
встречи были предложены следующие ре-
шения по оптимизации исполнения пере-
данных полномочий: 

1. Расширить сферу взаимодействия 
между Советом муниципальных образова-
ний и профильными областными департа-
ментами в части оказания методической 
помощи муниципальным образованиям;

2. В целях исключения случаев покупки 
некачественного жилья, с привлечением 
Департамента архитектуры Томской обла-
сти и Департамента государственного за-
каза Томской области, проработать вопрос 
о подготовке типового технического зада-
ния, по возможности предусмотреть в нем 
требование о предоставлении продавцом 
строительного технического заключения о 
готовности продаваемого жилья. 

3. С целью своевременного освоения 
федеральных денежных средств в 2018 году 

обеспечить методическое и техническое со-
провождение при заключении соглашений 
о предоставлении местным бюджетам суб-
венций в системе «Электронный бюджет». 

4. С целью дальнейшего внесения зако-
нодательной инициативы, проработать на 
площадке Совета муниципальных образо-
ваний следующие предложения: 

– сокращение пятилетнего срока дей-
ствия договора найма специализированно-
го жилого помещения; 

– пересмотр существующих процессу-
альных сроков исполнения решений суда 
об обеспечении жилыми помещениями 
детей-сирот; 

– закрепление возможности обеспечения 
детей-сирот жилыми помещениями в иных 
формах, например, посредством выдачи 
сертификата на приобретение жилья. 

Спасибо за внимание!
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АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ РОЖКОВ
Заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОЕ СЛОВО 
ПО ИТОГАМ ВЫСТУПЛЕНИЙ 
УЧАСТНИКОВ СЪЕЗДА

Уважаемые коллеги, ещё раз хотел бы поблагодарить Вас за активную ра-
боту! Письменных вопросов и предложений в Президиум Съезда Совета не 
поступило, поэтому кратко прокомментирую темы, которым были по-
священы выступления.

С разу должен отметить, что все посту-
пившие в адрес Совета муниципальных 

образований рекомендации, будут также 
переданы в органы государственной власти 
и в рамках работы  Департамента муни-
ципального развития их проработка будет 
поставлена на контроль. 

Кроме этого, хотел бы отметить, что для 
реализации программы по формирова-
нию комфортной городской среды необ-
ходимо ускорить формирование перечней 
необходимого оборудования. Уже сегодня 
необходимо начать работу с потенциаль-
ными подрядчиками относительного того 
оборудования, которое будет востребовано 
на вашей территории. Пока мы наблюдаем 
скудное предложение, особенно спортив-
ного оборудования. При единственном 
поставщике процесс поставки может быть 
очень длительный. А сроки реализации 
программы, как было сказано, сегодня со-
кращены – завершить работы мы должны к 
сентябрю.

По вопросу реализации программы 
«Инициативное бюджетирование». Здесь 
мы целиком и полностью на стороне до-
кладчика – финансирование по данному 
направлению необходимо увеличивать. Но 
я хотел бы еще раз оговориться, что реше-
ние будет приниматься исключительно 
по результатам реализации программы. 

Причем приоритет будет за теми терри-
ториями, где доля участия жителей будет 
выше, где будет все сделано качественно, в 
том числе обеспечена безопасность новых 
объектов. 

То, что касается вопросов исполнения 
лесного законодательства, мы готовы вме-
сте с вами рассматривать вопросы предо-
ставления дровяной древесины, тем более 
они уже неоднократно поднимаются. Еще 
раз обращаю внимание, коллеги, и на 
прошлом Съезде Совета, и на других ме-
роприятиях, Сергей Анатольевич давал 
поручение внести конкретное предложение 
по данному механизму. Просто увеличить 
объемы выдачи ресурсов на строительство, 
ремонт или отопление жилья, не получит-
ся. Почему мы поставили такие жесткие 
рамки? Потому что параллельно возникала 
негативная ситуация, связанная с неза-
конной рубкой и спекуляцией излишков 
ресурсов.  

Проблемы ЖКХ трудно переоценить, 
особенно по некоторым муниципальным 
образованиям. Они, действительно, очень 
серьезные и требуют, естественно, колос-
сальных финансовых вливаний. Что касает-
ся реализации концессий, конечно же, мы 
можем организовать консультации в ряде 
субъектов РФ – в ближайшее время план 
поездок будет сформирован. 
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Единственное, на чем я хотел бы остано-
виться – на теме убыточности того или ино-
го предприятия. В связи с ростом стоимости 
энергоносителей в наш адрес сегодня все 
чаще и чаще поступают такие заявления, 
особенно относительно МУПов.

Коллеги, здесь я должен поставить вас 
в известность, что финансовая поддержка, 
если и будет оказываться, то только после 
проведения аудита предприятия внутри 
муниципального образования. Просто гово-
рить об убытках, ссылаясь на неправильно 
сформированный тариф, перетопы и так 

далее, нельзя.  В ряде случаев мы увидели, 
что некоторые руководители муниципали-
тетов десятки лет не интересовались фи-
нансовым состоянием предприятий, и там 
есть серьезные злоупотребления. При этом 
в целях  контроля за работой ЖКХ надо 
привлекать не только соответствующие ау-
диторские структуры, но и общественность. 
Тем более, яркие примеры этого есть.

Спасибо! 
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ПЛАН СОВМЕСТНЫХ ДЕЙСТВИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНОВ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 ГОД 

Проект по итогам XIII Съезда Совета муниципальных образований Томской области

№ Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

1.

Обеспечить реализацию 
мероприятий приоритетного 
проекта «Формирование 
комфортной городской среды»

главы муниципальных образований, 
Департамент архитектуры и 
строительства Томской области ноябрь

2.

Обеспечить синхронизацию 
проектов по благоустройству с 
проведением работ по ремонту 
коммунальной инфраструктуры, 
ремонту дорог, реализацией 
мероприятий в рамках проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды»

главы муниципальных образований

ноябрь

3.

Внести предложения о механизмах 
поощрения муниципальных 
образований – победителей 
конкурса «Самое благоустроенное 
муниципальное образование 
Томской области»

Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области,  Совет 
муниципальных образований 
Томской области 

май

4.

Подготовить предложения  по 
обеспечению муниципальных 
образований специализированной 
техникой для организации работ 
по благоустройству территорий 
населенных пунктов

Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области,  Совет 
муниципальных образований 
Томской области

май

5.

Подготовить предложения 
по созданию региональной 
программы по строительству 
(капитальному ремонту) 
централизованных систем 
водоснабжения

Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области, главы 
муниципальных образований август

6.

Рассмотреть  с участием глав 
муниципальных образований 
проблемные вопросы организации 
деятельности предприятий 
коммунального комплекса

Департамент ЖКХ и 
государственного жилищного 
надзора Томской области,  
Департамент  тарифного 
регулирования Томской области,   
Совет муниципальных образований 
Томской области

август
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№ Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

7.

Подготовить предложения 
о предоставлении органам 
местного самоуправления 
права использования 
общераспространенных полезных 
ископаемых для муниципальных 
нужд, в том числе для дорожного 
строительства

Департамент  транспорта, 
дорожной деятельности и связи 
Томской области, Департамент по 
недропользованию  и развитию 
нефтегазодобывающего комплекса 
Томской области

март

8.

Проработать вопрос по 
организации и содержанию 
зимников во взаимодействии с 
недропользователями

Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области, главы муниципальных 
образований

апрель

9.

Обеспечить организацию  
перевозок пассажиров водным 
транспортом на территории 
Томской области

Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области, главы муниципальных 
образований

декабрь

10.

Продолжить работу по 
расширению зоны охвата 
территорий муниципальных 
образований телефонной и 
мобильной связью, а также по 
обеспечению доступа к сети 
Интернет

Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области, главы муниципальных 
образований декабрь

11.

В действующих программах 
предусмотреть мероприятия 
по организации 
освещения региональных 
и межмуниципальных 
автомобильных дорог, 
расположенных в границах 
населенных пунктов

Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области

октябрь

12.

Разработать государственную 
программу Томской области в 
сфере обращения с отходами

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области октябрь

13.

Провести конкурсы по выбору 
региональных операторов 
по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на 
территориях  муниципальных 
образований Томской области

Департамент природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Томской 
области

декабрь

14.

Продолжить реализацию 
программы «Бюджетный дом»

Департамент архитектуры и 
строительства Томской области, 
Департамент общего образования 
Томской области, Департамент 
по культуре и туризму Томской 
области,  
Департамент здравоохранения 
Томской области,  
Департамент профессионального 
образования Томской области

декабрь
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№ Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

15.

Разработать комплекс мер по 
совершенствованию процедур 
заготовки древесины на 
территориях водоохранных зон, 
на землях сельскохозяйственного 
назначения, а также сухостойных 
деревьев и валежника

Департамент лесного хозяйства 
Томской области 

август

16.

Провести разграничение 
земель лесного фонда и полос 
отвода автомобильных дорог в 
целях  обеспечения исполнения 
полномочий, установленных 
действующим законодательством 
по надлежащему санитарному 
состоянию территорий

Департамент лесного хозяйства 
Томской области,   
Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской 
области, главы муниципальных 
образований

ноябрь

17.

Обеспечить нормативное 
регулирование порядка 
осуществления  общественного 
лесного контроля

Департамент лесного хозяйства 
Томской области

июнь

18.

Разработать комплекс мер по 
проведению на территориях 
муниципальных образований 
комплексных кадастровых работ

Департамент по управлению 
государственной собственностью 
Томской области,   
Департамент архитектуры и 
строительства Томской области,   
главы муниципальных образований

октябрь

19.

Обеспечить методическое 
сопровождение органов местного 
самоуправления Томской области  
по вопросам обеспечения  жилыми  
помещениями  детей-сирот  и 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, в 
также иным вопросам защиты 
прав детей-сирот на территории 
Томской области

Департамент по вопросам семьи и 
детей Томской области

июнь, 
октябрь

20.

Организовать реализацию 
программ профессионального 
развития глав муниципальных 
образований и муниципальных 
служащих

Департамент государственной 
гражданской службы 
Администрации Томской области

в течение 
года

21.

Обеспечить проведение 
методических семинаров для 
специалистов органов местного 
самоуправления, депутатов 
представительных органов 
муниципальных образований 
по актуальным вопросам 
муниципального управления

Совет муниципальных образований 
Томской области,  
Департамент государственной 
гражданской службы 
Администрации Томской области, 
ОГБУ ТРРЦ

в течение 
года



МАТЕРИАЛЫ 13 СЪЕЗДА СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ32

№ Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

22.

Разработать предложения по 
проведению конкурса «Лучший 
муниципальный служащий в 
Томской области»

Департамент государственной 
гражданской службы 
Администрации Томской области, 
Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области,  
Совет муниципальных образований 
Томской области

декабрь

23.

Обеспечить  реализацию проекта 
по формированию современных 
управленческих и организационно-
экономических механизмов 
в системе дополнительного 
образования

Департамент общего образования 
Томской области,  
главы муниципальных образований

май

24.

Разработать перечень мер 
по оптимизации процедур 
предоставления органами 
местного самоуправления 
отчетов и информации в органы 
государственной власти Томской 
области

Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области

сентябрь

25.

Внести предложения по 
совершенствованию системы 
оплаты труда муниципальных  
служащих и лиц, замещающих 
муниципальные должности 

Департамент муниципального 
развития, Совет муниципальных 
образований Томской области,  
главы муниципальных образований июнь

26.

Обеспечить участие 
муниципальных  образований 
Томской области во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая муниципальная 
практика»

Департамент муниципального 
развития Администрации Томской 
области,  
Совет муниципальных образований 
Томской области

июнь

27.

Продолжить реализацию проекта 
по развитию сети Центров 
общественного доступа Томской 
области

Департамент развития 
информационного общества 
Администрации Томской области,  
Департамент по культуре и туризму 
Томской области,  
главы муниципальных образований

декабрь

28.

Обеспечить реализацию проекта 
«Электронный гражданин» по 
обучению граждан Томской 
области основам компьютерной 
грамотности

Департамент развития 
информационного общества 
Администрации Томской области,  
главы муниципальных образований декабрь
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№ Наименование мероприятия
Ответственный 

исполнитель
Срок 

29.

Обеспечить достижение на 
территории муниципальных 
образований Томской области 
показателя Указа Президента 
Российской Федерации  от 
07.05.2012 №601 «доля граждан, 
использующих механизм 
получения  государственных 
и муниципальных услуг в 
электронной форме, - не менее 
70%»

Департамент развития 
информационного общества 
Администрации Томской области,  
главы муниципальных образований

декабрь

30.

Обеспечить предоставление в 
полном объеме ответов от органов 
местного самоуправления на 
запросы органа регистрации прав, 
полученные в электронном виде, 
посредством СМЭВ

главы муниципальных 
образований, Департамент развития 
информационного общества 
Администрации Томской области декабрь

31.

Организовать образовательные 
миссии «Учись в Томске: сделай 
правильный выбор профессии и 
университета своего будущего»

Департамент науки и высшего 
образования Администрации  
Томской области,  
главы муниципальных образований декабрь

32.

Контроль за исполнением 
настоящего Плана совместных 
действий

Отдел по контролю исполнения 
(Соболев В.М.) в соответсвии  

с установле-
нными  

сроками
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РЕШЕНИЕ № 100
от 2 марта 2018 года

Об утверждении годового отчета о деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований
Томской области» в 2017 году 

Заслушав отчетный доклад Председателя Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области», руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных  образований 
Томской области» за 2017 год. 

РЕШЕНИЕ № 101
от 2 марта 2018 года

Об утверждении заключения ревизионной 
комиссии о финансово-хозяйственной 
деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» в 2017 году

Рассмотрев заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2017 году, 
руководствуясь пунктом 7.6.6. Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:

Утвердить заключение ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2017 году согласно 
приложению. 

РЕШЕНИЯ 13 СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ 

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 
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Приложение к решению 13 Съезда Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской  области»  

№ 101 от  «2» марта 2018г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ 

по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных  образований Томской области» за 2017 год

«14 » февраля 2018 г.

Ревизионная комиссия в составе: 

Председатель ревизионной комиссии — Федосеенко Н.Ф., глава Высоковского поселения 
Зырянского района; 

Заместитель Председателя ревизионной комиссии – Вариводова Г.Н., глава Инкинского поселе-
ния Колпашевского района;

Члены ревизионной комиссии: 
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского поселения Томского района;
Малолетко А.А., первый заместитель Главы Кожевниковского района по социальной политике и 
стратегическому развитию.

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» (далее – Совет муниципальных образований Томской области) за 
2017 год.

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований Томской 
области проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-Ф3 «О некоммер-
ческих организациях», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской обла-
сти», Положением о ревизионной комиссии Совета муниципальных образований Томской обла-
сти, утвержденным решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 31 
марта 2006г.  № 11.

Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства,  положе-
ний учредительных документов Совета муниципальных образований Томской области, решений 
Президиума Совета муниципальных образований Томской области.
Источниками формирования имущества Совета муниципальных образований Томской области в 
денежной форме в 2017 году являлись:

— ежегодные членские  взносы муниципальных образований Томской области в размере, установ-
ленном решением Съезда Совета муниципальных образований Томской области от 31.03.2017г. 
№ 98.

— ежегодные членские взносы, уплаченные муниципальными образованиями в счет погашения 
задолженности прошлых лет.
В 2017 году на осуществление деятельности Совета муниципальных образований Томской области 
поступило денежных средств – 5891,832 тыс. руб., что составляет 103% от запланированных дохо-
дов, из них:

• ежегодные членские взносы текущего года – 5711,690 тыс. руб.;

• ежегодные членские взносы, уплаченные в счет погашения задолженности прошлых лет – 180,142 
тыс. руб.

Членами Совета муниципальных образований Томской области по состоянию на 31 декабря 2017 
года  не исполнена обязанность  по уплате ежегодных членских взносов за 2017 год на сумму 16,389 
тыс. руб.
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Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных образований 
Томской области осуществлялось по статьям, предусмотренным сметой доходов и расходов на 
2017 год, утвержденной решением Президиума Совета от 20.12.2016 года № 84 по следующим 
направлениям:

• оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области;

• оплата труда специалистов, привлекаемых на основании гражданско-правовых договоров для вы-
полнения работ по обслуживанию помещения Совета муниципальных образований Томской об-
ласти, подготовки информационных и аналитических материалов для корпоративного печатного 
издания «Вестник Совета»;

• организация XII Съезда Совета муниципальных образований Томской области, в том числе: под-
готовка и тиражирование ежегодного отчета о деятельности  Совета муниципальных образований 
Томской области, изготовление дипломов и почетных знаков для награждения победителей еже-
годных конкурсов Совета муниципальных образований Томской области;

• организация заседаний Президиума Совета;

• организация заседаний комиссий Совета;

• содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области;

• оплата коммунальных услуг; 

• сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс»; 

• организация подписки на периодические печатные издания; 

• организация выездных мероприятий с участием глав муниципальных образований Томской об-
ласти, депутатов представительных органов местного самоуправления,  специалистов местных 
администраций;

• организация пятидесяти семинаров и иных мероприятий информационного и обучающего харак-
тера для представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области;

• организация  конкурсов Совета  муниципальных образований Томской области;

• осуществление деятельности по подготовке материалов, верстке и тиражированию корпоратив-
ного печатного издания «Вестник Совета» общим тиражом 2500 экземпляров; 

• сопровождение официального сайта Совета муниципальных образований Томской области;

• содержание и обслуживание полиграфического оборудования;

• издание и почтовая рассылка печатных материалов Съезда во все муниципальные образования 
Томской области.
В связи с производственной необходимостью, руководствуясь  решением Президиума Совета от 21 
апреля 2006 года № 10, приказом № 1С от 29.12.2017 года, в смету были внесены изменения.

Всего, в мероприятиях, проводимых Советом муниципальных образований Томской области в 2017 
году, приняло участие 2254 человека, в том числе:

• участники Съезда Совета – 680 человек;

• участники семинаров, «круглых столов» и других обучающих мероприятий Совета – 1303 человека;

• привлеченные специалисты, выступающие в качестве докладчиков и лекторов – 161 человек.

Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными фондами 
по состоянию на 31.12.2017 года отсутствует. 

Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2017 года по сравнению с началом года 
увеличилась на 133,26 тыс. руб., за счет  приобретения канцелярских товаров – 31,22 тыс.  руб., 
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РЕШЕНИЕ № 102
от 2 марта 2018 года

Об избрании Президиума Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» 

Руководствуясь решением Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образова-
ний Томской области» от 26.12.2007г. № 59 о подходах к формированию Президиума 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области», в соответствии со 
ст.ст. 7.5.2, 9.3, 9.4 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской об-
ласти» (в редакции решения II Съезда Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» от 24.01.2007г. № 20),

СЪЕЗД  РЕШИЛ:
Избрать Президиум Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
сроком на пять лет в количестве 20 человек в составе согласно приложению.

материально-технических запасов – 102,04 тыс. руб. Данное имущество списано в расходы в пол-
ном объеме.

За 2017 год в отношении основных средств, находящихся на балансе Совета муниципальных обра-
зований Томской области, был начислен износ в сумме 6,7 тыс. руб. Остаточная стоимость основ-
ных средств по состоянию на 31.12.2017 года составляет 0 тыс. рублей.

Для ведения бухгалтерского учета используется программный комплекс «1С – Предприятие». 
Бухгалтерский учет в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» ведется 
по журнальной системе. Данные журналов, все записи баланса, счета прибылей и убытков соответ-
ствуют данным оборотно-сальдовой ведомости.  Применяется «Упрощенная система налогообло-
жения» с объектом «доходы». 

Бухгалтерский и налоговый учет и статистическая отчетность осуществляются в соответствии с за-
конодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются первичными документами. 
Данные по налоговому учёту отражаются в  налоговых регистрах. 

Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные законодательством сро-
ки по телекоммуникационным каналам связи. 

Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке подтверждаются вы-
писками банка. 

Банковские документы хранятся в пределах установленных сроков. Наличные денежные сред-
ства Совета муниципальных образований Томской области хранятся в кассе. Превышение лими-
та денежных средств в кассе проверкой не установлено. Выдача денежных средств производится 
из кассы на основании расходных ордеров. Кассовые операции осуществляются в соответствии с 
требованиями нормативных документов. Излишек и недостача денежных средств, прочих товар-
но-материальных ценностей не выявлено.
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РЕШЕНИЕ № 103
от 2 марта 2018 года

Об избрании Председателя Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области»

На основании ст.ст.7.5.2, 8.1 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» (в редакции решения II Съезда Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» от 24.01.2007г. №20),

СЪЕЗД  РЕШИЛ:
Избрать Председателем Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» сроком на пять лет: Шамина Григория Андреевича, мэра – председателя Думы 
ЗАТО Северск.

Приложение к решению 13 Съезда Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской  области»  

№ 102 от  «2» марта 2018г.

СОСТАВ  ПРЕЗИДИУМА  АССОЦИАЦИИ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ»

№ 
п/п

Муниципальный район/
городской округ ФИО представителя, должность

1 Александровский район Дубровин Василий Тимофеевич, глава Александровского 
сельского поселения Александровского района

2 Асиновский район Данильчук Николай Александрович, глава Асиновского района
3 Бакчарский район Ревера Сергей Петрович, глава Бакчарского района

4 Верхнекетский район Люткевич Артем Георгиевич, глава Белоярского городского 
поселения Верхнекетского района

5 Зырянский район Пивоваров Николай Николаевич, глава Зырянского района
6 Каргасокский район Ащеулов Андрей Петрович, глава Каргасокского района

7 Кожевниковский район Емельянов Александр Михайлович, глава Кожевниковского 
района

8 Колпашевский район Медных Андрей Федорович, глава Колпашевского района

9 Кривошеинский район Тайлашев Сергей Александрович, глава Кривошеинского 
района

10 Молчановский район Сальков Юрий Юрьевич, глава Молчановского района

11 Парабельский район Карлов Александр Львович, глава Парабельского района

12 Первомайский район Сиберт Ирина Ивановна, глава Первомайского района
13 Тегульдетский район Клишин Игорь Александрович, глава Тегульдетского района
14 Томский район Лукьянов Владимир Евгеньевич, глава Томского района
15 Чаинский район Столяров Владимир Николаевич, глава Чаинского района
16 Шегарский район Маргерт Вольдемар Фридрихович, глава Шегарского района

17 город Кедровый Соловьева Нелли Александровна, мэр городского округа 
Кедровый

18 ЗАТО Северск Шамин Григорий Андреевич, мэр – председатель Думы ЗАТО 
Северск

19 город Стрежевой Харахорин Валерий Михайлович, мэр городского округа 
Стрежевой

20 город Томск Кляйн Иван Григорьевич, мэр города Томска
Панов Сергей Юрьевич, председатель Думы города Томска
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РЕШЕНИЕ № 104
от 2 марта 2018 года

Об избрании Ревизионной комиссии 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» 

На основании ст.ст.7.5.3, 11.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области» (в редакции решения II Съезда Ассоциации «Совет муниципальных об-
разований Томской области» от 24.01.2007г. № 20),

СЪЕЗД РЕШИЛ:
Избрать Ревизионную комиссию Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области» сроком на пять лет в количестве 5 человек в следующем составе:
1. Вариводова Галина Николаевна, глава Инкинского поселения Колпашевского района;
2. Лобыня Виктор Николаевич, глава Зоркальцевского поселения Томского района; 
3. Малолетко Александр Александрович, первый заместитель главы Кожевниковского 
района по социальной политике и стратегическому развитию;
4. Сух Татьяна Викторовна, заместитель главы администрации Асиновского района  по 
экономике и финансам;
5. Федосеенко Наталья Федоровна, глава Высоковского поселения Зырянского района.

РЕШЕНИЕ № 105
от 2 марта 2018 года

О размере ежегодных членских взносов на 
организацию деятельности Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской 
области» 

Руководствуясь разделом 9 Устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:
1. Утвердить размер ежегодных членских взносов на организацию деятельности 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» согласно 
приложению.
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Приложение к решению 13 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 105 от  «2» марта 2018 года

Размер членских взносов членов Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области»  

Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Александровский район
Александровский район 150 389
Александровское сельское поселение 42 994
Лукашкин-Ярское сельское поселение 2 659 
Назинское сельское поселение 2 663
Новоникольское сельское поселение 1 658

Октябрьское сельское поселение 1 317
Северное сельское поселение 1 011

Асиновский район
Асиновский район 165 428
Асиновское городское поселение 90 233
Батуринское сельское поселение 10 953
Большедороховское сельское поселение 6 727
Новиковское сельское поселение 8 575
Новокусковское сельское поселение 11 232
Новониколаевское сельское поселение 15 880
Ягодное сельское поселение 8 222

Бакчарский район
Бакчарский район 150 389
Бакчарское сельское поселение 39 990
Вавиловское сельское поселение 3 911
Высокоярское сельское поселение 9 064
Парбигское сельское поселение 13 391
Плотниковское сельское поселение 4 265
Поротниковское сельское поселение 3 980

Верхнекетский район
Белоярское городское поселение 45 389
Верхнекетский район 150 389
Катайгинское сельское поселение 9 480
Клюквинское сельское поселение 8 190
Макзырское сельское поселение 3 353
Орловское сельское поселение 3 695
Палочкинское сельское поселение 2 259
Сайгинское сельское поселение 5 652
Степановское сельское поселение 12 385
Ягоднинское сельское поселение 5 659

Зырянский район
Высоковское сельское поселение 6 901
Дубровское сельское поселение 6 212
Зырянский район 150 389
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Зырянское сельское поселение 49 794
Михайловское сельское поселение 8 423
Чердатское сельское поселение 7 759

Каргасокский район
Вертикосское сельское поселение 3 248

Каргасокский район 150 389
Каргасокское сельское поселение 61 068
Киндальское сельское поселение 1 289
Нововасюганское сельское поселение 13 765
Новоюгинское сельское поселение 8 512
Сосновское сельское поселение 2 585
Средневасюганское сельское поселение 15 997
Среднетымское сельское поселение 4 784
Толпаровское сельское поселение 3 754
Тымское сельское поселение 1 547
Усть-Тымское сельское поселение 2 812
Усть-Чижапское сельское поселение 1 547
Кедровый 90 233

Кожевниковский район

Вороновское сельское поселение 13 134
Кожевниковский район 150 389
Кожевниковское сельское поселение 46 089
Малиновское сельское поселение 8 567
Новопокровское сельское поселение 7 053
Песочнодубровское сельское поселение 8 722
Староювалинское сельское поселение 15 323
Уртамское сельское поселение 7 218
Чилинское сельское поселение 11 243

Колпашевский район
Инкинское сельское поселение 7 976
Колпашевский район 165 428
Колпашевское городское поселение 90 233
Новогоренское сельское поселение 3 479
Новоселовское сельское поселение 13 812
Саровское сельское поселение 8 895
Чажемтовское сельское поселение 21 444

Кривошеинский район
Володинское сельское поселение 8 244
Иштанское сельское поселение 5 974
Красноярское сельское поселение 15 397
Кривошеинский район 150 389
Кривошеиское сельское поселение 35 541
Новокривошеинское сельское поселение 5 627
Петровское сельское поселение 4 644
Пудовское сельское поселение 5 648
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Молчановский район
Могочинское сельское поселение 19 229
Молчановский район 150 389
Молчановское сельское поселение 35 430
Наргинское сельское поселение 10 044
Суйгинское сельское поселение 4 186
Тунгусовское сельское поселение 6 294

Парабельский район
Заводское сельское поселение 6 454
Нарымское сельское поселение 11 555
Новосельцевское сельское поселение 4 948
Парабельский район 150 389
Парабельское сельское поселение 37 271
Старицинское сельское поселение 4 055

Первомайский район
Комсомольское сельское поселение 14 765
Куяновское сельское поселение 9 505
Новомариинское сельское поселение 8 475
Первомайский район 150 389
Первомайское сельское поселение 46 563
Сергеевское сельское поселение 13 929
Улу-Юльское сельское поселение 13 640
Северск 526 359
Стрежевой 300 777

Тегульдетский район
Белоярское сельское поселение 3 638
Берегаевское сельское поселение 7 084
Тегульдетский район 75 194
Тегульдетское сельское поселение 28 207
Черноярское сельское поселение 3 458
Томск 977 523

Томский район
Богашевское сельское поселение 33 319
Воронинское сельское поселение 13 833
Заречное сельское поселение 33 240
Зональненское сельское поселение 27 635
Зоркальцевское сельское поселение 28 572
Итатское сельское поселение 11 071
Калтайское сельское поселение 18 344
Копыловское сельское поселение 22 108
Корниловское сельское поселение 11 028
Малиновское сельское поселение 29 793
Межениновское сельское поселение 10 234

Мирненское сельское поселение 14 118
Моряковское сельское поселение 29 193
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Муниципальные образования Размер взноса, руб.

Наумовское сельское поселение 3 895
Новорождественское сельское поселение 9 696
Октябрьское сельское поселение 11 149
Рыбаловское сельское поселение 12 570
Спасское сельское поселение 14 412
Томский район 172 946
Турунтаевское сельское поселение 14 471

Чаинский район
Коломинское сельское поселение 12 333
Подгорнское сельское поселение 33 545
Усть-Бакчарское сельское поселение 18 328
Чаинский район 150 389
Чаинское сельское поселение 4 644

Шегарский район 
Анастасьевкое сельское поселение 15 879
Баткатское сельское поселение 15 807
Побединское сельское поселение 10 713
Северное сельское поселение 9 561
Трубачевское сельское поселение 6 286
Шегарский район 150 389
Шегарское сельское поселение 52 446

РЕШЕНИЕ № 106
от 2 марта 2018 года

О размере обязательных целевых  членских взносов 
на уплату членского взноса Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» за 
2018 год в Общероссийский Конгресс муниципальных 
образований 

В соответствии с решением общего собрания Общероссийского Конгресса муниципальных 
образований от 01.11.2017 № 16 «Об утверждении изменений размера и порядка уплаты 
членских взносов с 01 января 2018 года», руководствуясь разделом 9 Устава Ассоциации 
«Совет муниципальных образований Томской области»,

СЪЕЗД  РЕШИЛ:
Утвердить размер обязательных целевых  членских взносов на уплату членского взно-
са Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» за 2018 год в 
Общероссийский Конгресс муниципальных образований согласно приложению.
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Приложение к решению 13 Съезда Ассоциации
«Совет муниципальных образований Томской области»

 № 106 от  2 марта 2018 года

Размер обязательных целевых членских взносов на 2018 год членов Ассоциации «Совет му-
ниципальных образований Томской области» на уплату членского взноса в Общероссийский 

Конгресс муниципальных образований

Муниципальные образования Размер целевого взноса, тыс.руб.

Александровский район 7.0
Асиновский район 7.0
Бакчарский район 7.0
Верхнекетский район 7.0
Зырянский район 7.0
Каргасокский район 7.0
Кожевниковский район 7.0
Колпашевский район 7.0
Кривошеинский район 7.0
Молчановский район 7.0
Парабельский район 7.0
Первомайский район 7.0
Тегульдетский район 7.0
Томский район 7.0
Чаинский район 7.0
Шегарский район 7.0
г/о город Кедровый 7.0
г/о Стрежевой 7.0
г/о ЗАТО Северск 7.0
город Томск 7.0
Всего целевых взносов 140.0
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