
 

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 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН  
СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
 
ДЕКАБРЬ 2022 года 
 

Вопросы по заявленной тематике мероприятий, а также заявки на 
участие направляются заблаговременно в адрес Исполнительной 
дирекции Совета любым удобным способом:  
- телефон (3822) 54-52-71  
- 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 / тема примечание 

01.12.2022 
/четверг/ 
10:00-13:00 

Конференция специалистов юридических служб 
муниципалитетов 
Правовое обеспечение органов местного 
самоуправления 

Место проведения 
мероприятий:  
г. Томск, пр. Кирова 58, 
строение 55, 4-й этаж 
(конференц-зал 
Совета). 

Формат смешанный: 
очно с возможностью 
онлайн-подключения. 

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

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

Соорганизаторы: 
Департамент муниципального развития Администрации 
Томской области 
Администрация Города Томска 
Администрация Бакчарского района 
Администрация Кожевниковского района 
 

08.12.2022 
09.12.2022 
/четверг - 
пятница/ 

Совещание для органов опеки и попечительства 
Предварительные итоги работы по защите прав и 
законных интересов несовершеннолетних детей на 
территории Томской области. План на 2023 год 
 

Соорганизатор: 
Департамент по вопросам семьи и детей Томской области 

13.12.2022 
/вторник/ 
15:00-17:00 

Рабочая группа 
Выработка предложений по содержанию, сохранению, 
использованию объектов культурного наследия 
исторического поселения село Нарым Парабельского 
района Томской области 

Участники: 
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской 
области  
Департамент архитектуры и строительства Томской области 
Департамент экономики Томской области  
МТУ Росимущества в Кемеровской и Томской областях  
Администрация Нарымского сельского поселения 
Администрация Парабельского района 
ОГАУК Томский областной художественный музей 
 

15.12.2022 
/четверг/ 
15:00-17:00 

Семинар-совещание  
Вопросы соблюдения законодательства в области 
охраны объектов культурного наследия 

Соорганизаторы: 
Комитет по охране объектов культурного наследия Томской 
области 

в течение 
месяца 

Подготовка корпоративного журнала «Вестник», аналитического дайджеста «Обозрение» 
Прием заявок на участие в конкурсах Совета  (срок приема заявок до 25 декабря 2022 года) 

mailto:limansk@tomsk.gov.ru
mailto:irina@tomsk.gov.ru
mailto:smoto@tomsk.gov.ru
http://smo-tomsk.ru/
http://smo-tomsk.ru/

	КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
	СОВЕТА МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
	ДЕКАБРЬ 2022 года

