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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 

08.04.2021 
/четверг/ 
11:00-13:00 

Встреча Делового клуба «Социалочка» 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 проекта: 
Заместители глав администраций районов и 
городов, курирующих социальную сферу 

08.04.2021 
/четверг/ 
15:00-17:00 

Семинар:  
Новое в законодательстве о предоставлении муниципальных услуг 

Соорганизатор: 
Прокуратура Томской области 

09.04.2021 
/пятница/ 
11:00-13:00 

Секция секретарей административных комиссий муниципальных 
образований Томской области 

Соорганизатор: 
Департамент муниципального развития 
Администрации Томской области 

16.04.2021 
/пятница/ 
11:00-12:00 

Рабочая группа: 
По вопросам взаимодействия органов местного самоуправления Томской 
области и региональных операторов в ходе формирования графиков вывоза 
твердых коммунальных отходов (ТКО) и ведению реестров мест (площадок) 
накопления ТКО 

Соорганизатор: 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 

19.04.2021 
20.04.2021 
/понедельник-
вторник/ 
10:00-17:00 

Методический семинар:  
Организация работы мультидисциплинарной команды по выявлению детей, 
нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их 
прав и законных интересов 

Для межведомственных команд специалистов системы защиты семьи и детства городских округов 
Кедровый и Стрежевой, Александровского, Бакчарского, Верхнекетского, Каргасокского, 

Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского и Чаинского районов 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи и детей  
Томской области 

27.04.2021 
/вторник/ 
11:00-13:00 

Семинар: 
Новая территориальная схема обращения с отходами 

Соорганизатор: 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 

28.04.2021 
/среда/ 
14:00-20:00 

Вебинар: 
Тарифное регулирование в сфере теплоснабжения, водоснабжения и 
водоотведения в ЖКХ 

Организатор: 
Организационный комитет компании 
«Креон» 

30.04.2021 
/пятница/ 
11:00-12:00 

Рабочая группа: 
По правовому регулированию вопрос ов обращения с твердыми 
коммунальными отходами (ТКО) в правилах благоустройства территорий 
муниципальных образований Томской области 

 Соорганизатор: 
Департамент природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Томской области 

Контактное лицо по вопросам организации мероприятий:  
Лиманская Наталья Викторовна 
8(3822) 54-52-70, 8-909-545-16-81 limansk@tomsk.gov.ru 
Чугайнова Юлия Владимировна,  
8(3822) 54-52-71, 8-906-955-63-13 irina@tomsk.gov.ru 
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