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Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на 
участие направляются заблаговременно в адрес Исполнительной 
дирекции Совета любым удобным способом:  
- телефон (3822) 54-52-71  
- электронная почта: smoto@tomsk.gov.ru  
- через сайт Совета 

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

время мероприятие место 
проведения примечание 

09.11.2020 
/понедельник/ 

Съезд Общероссийского Конгресса муниципальных образований Мероприятия 
проводятся в 
онлайн формате 

Инструкция по 
подключению 
размещена на 
сайте Совета 
http://smo-
tomsk.ru 
(на главной 
странице баннер 
«Семинары 
онлайн») 

Ссылки для 
подключения 
будут 
прилагаться к 
письмам-
приглашениям на 
конкретное 
мероприятие 

  

Участники: 
Делегация от Томской области 

10.11.2020 
/вторник/ 
15:00-17:00 

День консультаций 
По вопросам организации работы по защите имущественных и личных 
неимущественных прав детей, в том числе детей, относящихся к категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей 

для специалистов органов опеки и попечительства 
 муниципальных образований Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи 
и детей Томской области 

11.11.2020 
/среда/ 
16:00-18:00 

Методическое обучение  
Занесение сведений о замещающих семьях в программный модуль на базе 
автоматизированной информационной системы «Дети и семьи, нуждающиеся в 
государственной защите» 

для специалистов органов опеки и попечительства 
 муниципальных образований Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи 
и детей Томской области 

19.11.2020 
/четверг/ 
11:00-13:00 

Семинар 
Развитие региональной инфраструктуры Национальной системы квалификаций в 
Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент труда и занятости 
населения  Томской области 

25.11.2020 
/среда/ 
14:00-17:00 

Семинар-презентация 
Возможности использования продукции томских предприятий для муниципальных 
нужд 

Соорганизатор: 
Департамент промышленности 
и энергетики Администрации Томской 
области 

26.11.2020 
/четверг/ 
15:00-18:00 

Семинар 
Современное правовое, нормативное и методическое регулирование 
делопроизводства. Архивное дело 

Соорганизатор: 
Департамент по культуре Томской 
области 

27.11.2020 
/пятница/ 
15:00-17:00 

Семинар 
Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения 

Соорганизатор: 
Департамент транспорта, дорожной 
деятельности и связи Томской области 

Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:  
Лиманская Наталья Викторовна 
8-909-545-16-81 limansk@tomsk.gov.ru 
Чугайнова Юлия Владимировна,  
8-906-955-63-13 irina@tomsk.gov.ru 
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