
 

 

А С С О Ц И А Ц И Я 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

П Р О Т О К О Л 

заседания общего собрания членов Совета (Съезда)  

Совета муниципальных  образований Томской области  

 

21 апреля 2022 года                                                                                                                 № 18 

 

Место проведения заседания: г. Томск, пр. Кирова, 58, стр.55   

Время начала заседания: 11 часов 00 минут  

Время окончания заседания: 12 часов 00 минут 

Председатель: Г.А. Шамин, Председатель Совета муниципальных образований Томской 

области  

Секретарь заседания, лицо, ответственное за подсчет голосов: Н.В.Лиманская, 

Исполнительный директор Совета муниципальных образований Томской области. 

Всего в Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 135 членов 

(муниципальных образований Томской области). 

Присутствовали: 132 члена Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» в лице уполномоченных представителей муниципальных образований Томской 

области – членов Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» с 

правом решающего голоса (Приложение 1).  

В соответствии с пунктом 7.3. устава Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области» заседание является правомочным. 

Повестка дня: 
1. Об утверждении годового отчета Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» за 2021 год. 

2. Об утверждении заключения Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» за 2021 год. 

3. Об изменении состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области». 

4. О размере ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации  «Совет 

муниципальных образований Томской области». 

5. О размере обязательных целевых взносов на уплату членского взноса Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований. 

6. О Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской области  

1. Слушали: 

Председатель комитета Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности С.Н. Михайлов выступил с обращением к 

участникам общего собрания членов Совета муниципальных образований Томской области. 

  Приложение 2 

 

2. Слушали: 
Председатель Совета муниципальных образований Г.А.Шамин выступил с отчетным 

докладом о работе Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2021г.  

                                                                                                                                 Приложение 3 



3. Слушали: 

Г.А. Шамин представил годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» в 2021 году, предложил его утвердить. 

Решили: 

Утвердить годовой отчет о деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области» за 2021 год согласно приложению. 

Приложение 4 

Результаты голосования: 

«За» - 132       «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

 

4. Слушали: 

Г.А.Шамин представил заключение Ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных  образований  Томской 

области» за 2021 год. Предложил его утвердить. 

Решили: 

Утвердить заключение Ревизионной комиссии о финансово-хозяйственной деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в 2021 году согласно 

приложению. 

Приложение 5 

Результаты голосования: 

«За» - 132      «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

 

5. Слушали: 

Г.А.Шамин об изменении состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области». В связи с произошедшими кадровыми изменениями по итогам 

выборов в городском округе Стрежевой и Белоярском городском поселении Верхнекетского  

района, бывшие главы этих муниципалитетов в соответствии с уставом Совета не могут 

представлять данные муниципальные образования в Президиуме Совета муниципальных 

образований. Для включения в состав Президиума Совета от данных территорий были 

представлены новые кандидатуры: глава Верхнекетского района Альсевич Светлана 

Александровна и председатель Думы городского округа Стрежевой Гришко Нина Алексеевна. 

Предложил вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области» Люткевича Артема Георгиевича, Харахорина Валерия Михайловича и 

избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» Альсевич Светлану Александровну, Гришко Нину Алексеевну. 

Решили: 

1. Вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» Люткевича Артема Георгиевича, Харахорина Валерия Михайловича. 

2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области»: 

Альсевич Светлану Александровну – главу Верхнекетского района; 

Гришко Нину Алексеевну – председателя Думы городского округа Стрежевой. 

Результаты голосования: 

«За» - 132       «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

 

6. Слушали: 

Г.А. Шамин о размере ежегодных членских взносов на организацию деятельности 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области». 

Решили: 

1. Утвердить размер ежегодных членских взносов на организацию деятельности Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской области» согласно приложению. 



2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» уплатить 

ежегодные членские взносы до 1 июня текущего года путем перечисления денежных средств 

на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области». 

Приложение 6 

Результаты голосования: 

«За» - 132      «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

7. Слушали: 

Г.А.Шамин о размере обязательных целевых взносов на уплату членского взноса Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований.  

Решили: 

1. Утвердить размер обязательных целевых взносов на уплату членского взноса Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс 

муниципальных образований согласно приложению. 

2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» уплатить 

обязательные целевые  взносы на уплату членского взноса Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс муниципальных 

образований до 1 мая текущего года путем перечисления денежных средств на расчетный счет 

Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области». 

Приложение 7 

Результаты голосования: 

«За» - 132       «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

 

8. Г.А.Шамин о проекте Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской 

области, подготовленном на основе предложений органов местного самоуправления 

муниципальных образований Томской области. Проект Резолюции Съезда Совета 

муниципальных образований Томской области прилагается. 

Приложение 8 

Решили: 

1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований Томской 

области внести дополнительные предложения в проект Резолюции Съезда Совета 

муниципальных образований Томской области в срок до 29 апреля 2022 года. 

2. Поручить Президиуму Совета муниципальных образований Томской области доработать 

проект Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской области с учетом 

поступивших предложений.  

3. Поручить Председателю Совета муниципальных образований Томской области направить 

доработанный проект Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской 

области Губернатору Томской области и в Законодательную Думу Томской области. 

 

Результаты голосования: 

«За» - 132       «Против» - нет      «Воздержались» - нет 

 

 

Председатель                                                                Г.А. Шамин 

 

Секретарь заседания,  

лицо, ответственное за подсчет голосов                                            Н.В. Лиманская 



Приложение № 2 к протоколу общего собрания 
членов Совета Ассоциации «Совет муниципальных  

образований Томской области»  (Съезда Совета) 

 
От имени Законодательной Думы Томской области примите самые искренние 

поздравления с Днем местного самоуправления! Это праздник людей, которые не жалеют 
своего времени и сил, находятся в самом близком контакте с людьми и ежедневно решают 
проблемы жителей на своих территориях. Это бойцы, порой к сожалению, невидимого 
фронта. Иногда жителям кажется, что вопросы жизнеобеспечения, благоустройства и развития 
территорий решаются как-то автоматически или сами собой. Но за этим стоит большая, 
упорная работа глав и сотрудников администраций городов, районов, поселений, депутатов 
разного уровня. Абсолютно уверен, что нам всем необходимо повышать статус органов 
местного самоуправления и с большим уважением относиться к тем, кто ежедневно 
занимается этой, не всегда благодарной, работой.  

В 2020 году поправками к Конституции России органы местного самоуправления были 
включены в единую систему публичной власти.  

В настоящее время на рассмотрении в Госдуме находится проект федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной 
власти». И после его принятия во втором чтении предстоит большая работа по 
совершенствованию регионального законодательства, реформированию местного 
самоуправления, созданию, в том числе, муниципальных округов. И Совет муниципальных 
образований, конечно, должен стать главной экспертной площадкой для реализации этих 
задач.  

Совет муниципальных образований и Законодательная Дума Томской области имеют 
богатую историю конструктивного взаимодействия по многим направлениям.   

1. Совершенствование областного законодательства. 

Как пример, в ноябре 2021 года Думой принят Закон Томской области, устранивший 
диспропорцию в кадровом и финансовом обеспечении муниципалитетов по организации 
работы комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Его инициатором выступил 
Совет муниципальных образований. В результате общее число специалистов увеличено на 
19,3 штатных единицы с дополнительным финансированием из областного бюджета в 10 млн. 
руб. (в целом размер субвенции составил около 31 млн. руб.).  

Изменения коснулись 6 муниципальных образований (городов Томск и Стрежевой, 
ЗАТО Северск, Асиновского, Колпашевского и Томского районов). 

В рамках нормотворческой деятельности СМО оказывает неоценимую помощь 
Законодательной Думе при рассмотрении проектов законов, затрагивающих права и 
обязанности муниципалитетов: все поступающие в Думу проекты таких актов в обязательном 
порядке направляются в СМО для подготовки на них заключений. Замечания учитываются 
при доработке законопроектов.  

2. Помимо законотворческой деятельности взаимодействие Законодательной Думы с 
представительными органами местного самоуправления строится в рамках работы 
Координационного Совета по местному самоуправлению при областной Думе. 



Решения Координационного Совета становятся основой для дальнейшего 
совершенствования и законодательства, и деятельности органов государственной власти 
Томской области. При этом деятельность Координационного Совета обеспечивает не только 
участие представительных органов местного самоуправления в нормотворческом процессе 
областного парламента, но и обмен опытом между местными и областными органами власти.  

3. Кроме того, активное участие в текущей деятельности Думы принимают 
представители Совета муниципальных образований.  

Отмечу, что в апреле 2021 года Законодательной Думой Томской области членом 
Избирательной комиссии Томской области с правом решающего голоса назначена Наталья 
Викторовна Лиманская – исполнительный директор Совета муниципальных образований.  

Наталья Викторовна тесно сотрудничает с Думой уже на протяжении нескольких 
созывов, в том числе в этом созыве – как с член трех комиссий разных комитетов. В нашем, 
правовом, комитете – как член комиссии по вопросам местного самоуправления. 

4. Отдельного внимания заслуживают вопросы взаимодействия по вопросам 
организации выборов. 

В сентябре текущего года нам предстоит проведение в муниципалитетах более 130 
избирательных кампаний. 

На предстоящем апрельском собрании Думы депутатами будет рассмотрен 
законопроект, направленный на совершенствование положений Закона Томской области о 
муниципальных выборах.  

В завершении хочу сказать, что современное непростое время, мы должны выстроить 
эффективную работу по сохранению устойчивости нашей экономики, выполнению 
социальных обязательств перед людьми.   

 



Уважаемый Анатолий Михайлович! Уважаемая Оксана Витальевна! 

Уважаемые коллеги! 

 

Сегодня все муниципальное сообщество отмечает свой профессиональный 

праздник – День местного самоуправления. 

Установлен День местного самоуправления десять лет назад, в 2012 году   

Указом  Президента Российской Федерации в целях повышения роли и 

значения института местного самоуправления, развития демократии и 

гражданского общества.  

Коллеги, поздравляю вас с этим праздником. Желаю всем здоровья и 

успехов в своей профессиональной  деятельности!  

 

В преддверии Дня местного самоуправления, Президиум Совета 

муниципальных образований Томской области принял решение о 

награждении Почетными грамотами и благодарностями Совета 

муниципальных образований более восьмидесяти наших коллег, 

специалистов органов местного самоуправления, муниципальных депутатов, 

которые своим ежедневным безупречным трудом, создают условия для 

качественной, спокойной и безопасной жизни людей.  

 

Коллеги, так складываются обстоятельства, что в этом году мы вновь 

проводим наш Съезд с использование системы видеоконференцсвязи, 

поэтому не сможем сегодня всем вручить  награды  в торжественной 

обстановке, как это делали раньше. Но все награды мы передадим в 

муниципалитеты и я прошу глав районов и городов вручить их от имени 

Совета муниципальных образований на своих торжественных собраниях.  

 

Однако, профессиональный праздник, это не только повод отметить 

лучших, но и время, чтобы подвести итоги работы, наметить планы на 

будущее. 



Местное самоуправление вновь реформируется. Вы все знаете, что 

Государственная Дума Российской Федерации рассматривает проект 

федерального закона «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в единой системе публичной власти». Он принят в первом 

чтении в январе этого года.  

Этот законопроект вызвал множество откликов, в первоначальной 

редакции он не был поддержан муниципальным сообществом. Высказано 

много замечаний и предложений.   В связи с большим количеством  поправок 

к проекту, которые поступили от многих субъектов Российской Федерации, 

от муниципалитетов и межмуниципальных объединений, рассмотрение  

законопроекта перенесено на июнь этого года.  

Однако, в любом случае федеральный закон, определяющий роль  

местного самоуправления в единой системе публичной власти, должен быть 

принят. Это требование Конституции  Российской Федерации.  

Поэтому в любом случае нас ожидают перемены в вопросах организации 

местного самоуправления.  

Проект федерального закона, о котором я говорю, предусматривает 

пятилетний переходный период. В связи с этим у нас будет время для 

обсуждения наиболее эффективных способов его реализации в Томской 

области. Предлагаю эти обсуждения проводить, в том числе на площадке 

Совета муниципальных образований, с широким участием представителей 

муниципалитетов.  

 

В  соответствии с Конституцией России органы местного самоуправления 

и органы государственной власти входят в единую систему публичной 

власти в Российской Федерации и осуществляют взаимодействие для 

наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 

проживающего на соответствующей территории.  

Государством взят курс на повышение координации действий органов 

местного самоуправления и органов государственной власти. Мы все с вами 



можем припомнить ситуации, когда рассогласованность действий органов 

местного самоуправления разных уровней, органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, не позволяла достичь нужного результата.  

Сегодня повышение степени взаимодействия особенно важно.  

Беспрецедентные уровень санкций и внешнего воздействия на нашу страну 

требует от каждого концентрации сил и ресурсов. Цель для всех одна – не 

просто устоять, а развиваться. Развивать муниципальную экономику, 

поддерживать людей, делать еще комфортнее и красивее наши города и села. 

И если не работают прежние методы – необходимо искать новые. На это нас 

нацеливают Президент и Правительство Российской Федерации. 

В связи с беспрецедентными санкциями в отношении России, органами 

власти нашей страны принимаются столь же беспрецедентные меры по 

поддержке граждан и российской экономики.  

С уверенностью могу сказать, что муниципалитеты Томской области 

поддерживают те действия и решения, которые принимаются Президентом 

Российской Федерации, Правительством России на федеральном уровне по 

повышению устойчивости экономики и поддержке граждан в условиях 

санкций. 

Поддерживаем действия и решения, принимаемые органами 

государственной власти Томской области, направленные на социально-

экономическое развитие региона в условиях санкций. 

 

Мы все с большим вниманием слушали отчетный доклад Правительства 

России, который был представлен Государственной Думе Российской 

Федерации 7 апреля.  В нем очень ёмко и подробно изложены достижения 

прошлых лет и меры, которые принимаются сегодня. 

Отчетный доклад Правительства Российской Федерации мы направили в 

муниципалитеты, он представлен у вас в раздаточных материалах Съезда. 

Предлагаю внимательно с ним ознакомиться и использовать его в своей 

разъяснительной работе с населением.  



Информационное пространство не терпит пустоты. Против России сегодня 

развернута активная информационная агрессия. И если в информационном 

поле не будет информации о работе муниципалитетов, о проектах и 

программах, которые сегодня реализуются, то это пространство неизбежно 

будет занято другими. 

 

Информационная работа является одним из важнейших направлений 

деятельности Совета муниципальных образований Томской области.  

Начиная с 2006 года мы издаем корпоративный журнал «Вестник Совета 

муниципальных образований Томской области». Рассказываем в нем о 

развитии территорий, о результатах работы органов власти на местах, о 

людях, работающих в органах местного самоуправления. В минувшем году 

на страницах журнала рассказывали о четырех районах области: 

Каргасокском, Молчановском, Тегульдетском и Верхнекетском.  

Информация о работе Совета муниципальных образований, о новостях в 

сфере местного самоуправления и муниципального хозяйства  регулярно 

размещается на сайте  Совета, а также во всех социальных сетях. За отчетный 

год на сайте опубликовано около ста пятидесяти новостей, касающихся 

деятельности Совета. В каждой социальной сети опубликовано около 200 

информационных сообщений. 

В прошлом году с «Радио России» в Томске продолжили совместный 

проект – цикл радиопрограмм «Говорит область». С участием 

представителей муниципалитетов состоялось 7 выпусков программы, в том 

числе интервью с главами Первомайского, Бакчарского, Кожевниковского и 

Шегарского районов; встреча с исполнительным директором Совета и 

главами Володинского, Зоркальцевского, Инкинского поселений.  

В рамках общего информационного проекта «Говорит область» стало 

формироваться  отдельное направление – серия радиопередач о разъяснении 

норм Кодекса Томской области об административных правонарушениях и 

работе муниципальных административных комиссий. Состоялось два 



выпуска передачи. Говорили о требованиях закона по обеспечению тишины 

и покоя граждан, об ответственности за парковку транспортных средств на 

газонах, детских и спортивных площадках. На этот год согласован план 

проведения еще нескольких таких радиоэфиров. Спикерами в них выступили 

секретари административных комиссий Томска, Северска, Молчановского 

района.   

В минувшем году Советом муниципальных образований начат новый 

корпоративный информационный проект – электронное издание 

«Обозрение». Концепцию издания разрабатывали сообща с представителями 

Парабельского, Бакчарского, Кожевниковского районов, Зональненского и 

Парабельского поселений. Основная концепция издания – дать 

муниципалитетам «обратную связь» об итогах опросов, обобщении 

заключений по законопроектам, о продвижении муниципальных инициатив, 

о вопросах, которые находятся в работе Совета муниципальных образований. 

В отчетном году было подготовлено восемь выпусков Обозрения. 

 

Еще одно традиционное направление  работы Совета муниципальных 

образований Томской области – повышение квалификации муниципальных 

служащих и методическое  обеспечение деятельности органов местного  

самоуправления. 

В прошлом году на площадке Совета муниципальных образований 

проведено  сорок шесть семинаров, в которых приняли участие одна тысяча 

девятьсот представителей муниципалитетов. Дополнительно исполнительной 

дирекцией Совета обработано более четырехсот пятидесяти запросов на 

просмотр семинаров в записи. Семинары проводились в режиме ВКС с 

использованием системы ТруКонф, которую мы приобрели в 2020 году.  

Сейчас смягчаются условия на проведение очных мероприятий, в связи с 

чем надеюсь, что мы вернемся  к прежним форматам проведения встреч за 

круглым столом. В то же время, за два года пандемии нами отработана 

возможность применения смешанных форматов проведения мероприятий – 



очного участия в помещении Совета и дистанционного подключения 

удаленных участников. 

Ведущими семинаров, как правило, выступают представители органов 

государственной власти Томской области, а также представители 

федеральных органов.  

Особую благодарность за совместную работу хочу выразить Департаменту 

по вопросам семьи  и детей Томской области, Департаменту транспорта, 

дорожной деятельности и связи Томской области, Департаменту по 

профилактике коррупционных и иных правонарушений Администрации 

Томской области, Прокуратуре Томской области и Управлению 

Министерства юстиции Российской Федерации  по Томской области.  

 

Надо отметить, что в прошлом году кратно возросло число 

образовательных мероприятий, организованных Всероссийской ассоциацией 

развития местного самоуправления, в которых Совет выступил 

соорганизатором. На этих семинарах много внимания было уделено реформе 

контрольно-надзорной деятельности. Также рассматривались вопросы 

цифровой трансформации муниципального управления, реализации в 

муниципальных образованиях инвестиционных проектов.  

Помимо образовательных мероприятий в муниципалитеты регулярно 

направляются методические материалы. В общей сложности в прошлом году 

было направлено шестьдесят семь  методических материалов, в том числе 

информационные письма с разъяснением отдельных вопросов 

правоприменения, мониторинги законодательства в сфере местного 

самоуправления, а также рекомендации по итогам контрольно-надзорных 

мероприятий органов прокуратуры в отношении органов местного 

самоуправления, муниципальных предприятий и учреждений. 

Большое подспорье для органов местного самоуправления – сборники 

«Местное самоуправление в вопросах и ответах», которые с прошлого года  

стали издаваться Всероссийской ассоциацией развития местного 



самоуправления. В помощь муниципалитетам направлено уже два таких 

сборника. В каждый из них включены материалы Совета муниципальных 

образований Томской области. Считаю это подтверждением высокого 

качества тех материалов и разъяснений, которые подготавливает 

исполнительная дирекция Совета муниципальных образований Томской 

области. 

Хочу обратить ваше внимание еще на один сборник методических 

материалов, который подготовлен, в том числе с использованием материалов, 

предоставленных муниципалитетами Томской области. Это Федеральный 

судебник в двух томах, где собраны примеры судебных дел, выигранных 

органами местного самоуправления. В судебник вошли материалы, 

предоставленные Асиновским, Александровским и Томским  районами.  

 

Важное направление работы Совета – это участие в законотворческой 

деятельности и продвижение муниципальных инициатив по корректировке 

нормативных правовых актов федерального и регионального уровня.  

Пользуясь случаем, хочу поблагодарить депутатов Законодательной Думы 

Томской области, Администрацию Томской области за внимательное 

отношение к инициативам муниципалитетов. 

Так, в 2021 году по инициативе Совета муниципальных образований 

приняты поправки в Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по созданию 

и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав». Законом предусмотрены дополнительные ставки 

специалистов КДН в Томске, Северске, Стрежевом, Асиновском, 

Колпашевском и Томском районах. 

В общей сложности в отчетном году Советом муниципальных образований 

рассмотрено более восьмидесяти региональных и более ста федеральных 

законопроектов. 



Кроме того, Советом рассмотрено более двадцати инициатив 

муниципальных образований, которые касались вопросов 

градостроительства, межбюджетных отношений, распределения полномочий, 

охраны общественного порядка и профилактики административных 

правонарушений. 

Также в целях разъяснения спорных вопросов правоприменения, нами 

были получены ответы о применении правил противопожарного режима от 

МЧС России, о категорировании объектов, оказывающих негативное 

воздействие на окружающую среду от Министерства природных ресурсов и 

экологии Российской Федерации, о заполнении кода выполняемой функции 

от Пенсионного фонда Российской Федерации.  

 

Уважаемые коллеги! 

В ходе подготовки Съезда Совета муниципальных образований органами 

местного самоуправления Томской области в Совет были направлены 

предложения по совершенствованию организации местного самоуправления 

на территории Томской области, обозначены проблемные вопросы, для 

решения которых необходимо внесение изменений в нормативные правовые 

акты, либо принятие организационных мер и повышение уровня 

межведомственного взаимодействия. 

Все высказанные муниципалитетами предложения включены в проект 

Резолюции Съезда, который предварительно был направлен для обсуждения 

в органы местного самоуправления. Все поступившие замечания мы учтем 

при доработке окончательной редакции Резолюции.  

 

Уважаемые коллеги! 

В завершение позволю себе несколько цитат из отчетного доклада 

Правительства России. Эти слова, на мой взгляд, можно сказать от имени 

каждого из нас, кто трудится в органах местного самоуправления. 



- Те, кто нанёс удар, считали, что нас сломают. Но экономика выстояла. 

Мы выстояли. 

Подчеркну, что ситуация сложная, но рабочая. Возникло, если хотите, 

уникальное в историческом масштабе пространство возможностей. И мы 

обязаны этим воспользоваться. 

Сегодняшние вызовы требуют от нас отложить все политические 

разногласия, объединиться вокруг интересов людей и достижения целей, 

поставленных нашим Президентом.  

Граждане и бизнес ждут от нас быстрых и выверенных действий в 

преодолении экономических трудностей. Сейчас нужно использовать все 

открывающиеся возможности. 

Мы осознаём серьёзность ситуации и нашу ответственность. Мы, 

сплотившись вокруг Президента, преодолеем любые вызовы. И Россия 

продолжит развиваться. 

Главным ответом на антироссийские санкции станут результаты наших с 

вами общих усилий: это рабочие места, свободное развитие своего дела, 

нашей промышленности и независимость нашей экономики. Общий успех 

страны - через успех каждого человека. 

 

Спасибо за внимание. 

 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 

 
«21» апреля 2022  года                                                  №  128 

 

 

 

Об утверждении годового отчета Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской 

области» за 2021 год  

 

 

 

Рассмотрев годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных  образований Томской 

области» за 2021 год, руководствуясь пунктом 7.6.3. Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области», 

СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

Утвердить годовой отчет Ассоциации «Совет муниципальных  образований Томской 

области» за 2021 год (прилагается).  

 

 

Председатель Совета                                            Г.А. Шамин 

 

 



Приложение № 5 к протоколу общего собрания 
членов Совета Ассоциации «Совет муниципальных  

образований Томской области»  (Съезда Совета) 
 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ  
по итогам  проверки  финансово-хозяйственной деятельности  

Ассоциации «Совет муниципальных  образований  Томской области» 
за 2021 год 

 
«17 » февраля 2022 г.                                 

Ревизионная комиссия в составе:  
Вариводова Г.Н., глава Инкинского сельского поселения Колпашевского района  
Лобыня В.Н., глава Зоркальцевского сельского поселения Томского района; 
Кучер В.В., первый заместитель главы Кожевниковского района; 
Петрова Р.П., глава Володинского сельского поселения Кривошеинского района; 
Сух Т.В., заместитель главы Асиновского района  по экономике и финансам 
провела проверку финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» (далее – Совет муниципальных 
образований Томской области) за 2021 год.  

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Совета муниципальных образований 
Томской области проведена в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 г. № 7-
Ф3 «О некоммерческих организациях», Уставом Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области», Положением о ревизионной комиссии Совета 
муниципальных образований Томской области, утвержденным решением Съезда Совета 
муниципальных образований Томской области от 24 января 2007г.  № 21. 

Результаты проверки показали отсутствие нарушений действующего законодательства,  
положений 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 отчетном периоде являлись: 

- ежегодные членские  взносы муниципальных образований Томской области в 
размере, установленном решением Съезда Совета муниципальных образований Томской 
области от 31.03.2021 № 126; 

- доходы, полученные от осуществления иной, приносящей доход, деятельности. 
На осуществление в отчетном периоде деятельности Совета муниципальных 

образований Томской области поступило денежных средств в размере 6691,918 тыс. руб., 
что составляет 99,8% от запланированных доходов, из них: 

- ежегодные членские взносы текущего года в размере - 6644,128 тыс. руб.; 
- оплата задолженности по членским взносам за прошлый период – 6,239 тыс. руб.; 
- доходы, полученные от осуществления иной, приносящей доход,  деятельности в 

размере 41,551 тыс. руб. 
Членами Совета муниципальных образований Томской области по состоянию на 

31 декабря 2021 года  не исполнена обязанность  по уплате ежегодных членских взносов 
за 2021 год на сумму 29,449 тыс. руб. 



Расходование средств на осуществление деятельности Совета муниципальных 
образований Томской области осуществлялось по статьям, предусмотренным сметой 
доходов и расходов на 2021 год, утвержденной решением Президиума Совета от 
22.12.2020 года № 81.  

Приказом № 1 от 23.12.2021 в смету были внесены изменения. В связи с увеличением 
тарифов на коммунальные услуги, а также на услуги связи и уборку помещений, была 
перенесена часть средств в размере 50 тыс. рублей, на статью сметы «Облуживание 
помещения» со статьи «Командировочные расходы».  

Расходование средств осуществлялось по следующим направлениям: 
- оплата труда сотрудников Совета муниципальных образований Томской области; 
- оплата труда специалистов, привлекаемых на основании гражданско-правовых 

договоров для выполнения работ по обслуживанию помещения Совета муниципальных 
образований Томской области, подготовки информационных и аналитических материалов 
для корпоративного печатного издания «Вестник Совета»; 

- организация 17 Съезда Совета муниципальных образований Томской области, в том 
числе: подготовка и тиражирование ежегодного отчета о деятельности  Совета 
муниципальных образований Томской области, изготовление дипломов и почетных 
знаков для награждения победителей ежегодных конкурсов Совета муниципальных 
образований Томской области, изготовление Почетных грамот и Благодарностей Совета 
муниципальных образований Томской области; 

- организация заседаний Президиума, комиссий, рабочих групп Совета; 
- содержание помещения Совета муниципальных образований Томской области; 
- оплата коммунальных услуг;  
- сопровождение информационно-правовой системы «Консультант-Плюс»;  
- приобретение лицензии программы ТруКонф для проведения мероприятий в режиме 

ВКС, сроком на 1 год. 
- организация сорока шести мероприятий,  в том числе обучающего характера для 

представителей органов местного самоуправления муниципальных образований Томской 
области; 

- организация  конкурсов Совета  муниципальных образований Томской области; 
- верстка и тиражирование корпоративного печатного издания «Вестник Совета» 

общим тиражом 2000 экземпляров;  
- сопровождение официального сайта Совета муниципальных образований Томской 

области; 
- содержание и обслуживание полиграфического оборудования; 
- почтовая рассылка печатных материалов Съезда во все муниципальные образования 

Томской области. 
Задолженность перед поставщиками, а также налоговыми органами и внебюджетными 

фондами по состоянию на 31.12.2021 года отсутствует.  
Стоимость имущества Ассоциации по состоянию на 31.12.2021 года по сравнению с 

началом года увеличилась на 153 тыс. руб., за счет  приобретения двух кондиционеров на 
сумму 75,1 тыс.руб. (приобретение одного кондиционера и расходы на установку 2-х 
кондиционеров осуществлялось за счет доходов от осуществления иной, приносящей 
доход деятельности), а также материально-технических запасов на сумму 77,9 тыс. руб. 

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 соответствуют данным оборотно-сальдовой ведомости.  
Применяется «Упрощенная система налогообложения» с объектом «доходы». 
Бухгалтерский и налоговый учет и статистическая отчетность осуществляются в 
соответствии с законодательством РФ. Данные по бухгалтерскому учету подтверждаются 
первичными документами.  

Налоговая и статистическая отчетность предоставляется в установленные 
законодательством сроки по телекоммуникационным каналам связи.  

Остатки и обороты денежных средств Ассоциации на расчетном счете в банке 
подтверждаются выписками банка. Банковские документы хранятся в пределах 
установленных сроков.  

Наличные денежные средства Совета муниципальных образований Томской области 
хранятся в кассе. 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 товарно-
материальных ценностей не выявлено. 

 
 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 

 
«21» апреля 2022  года                                                  №  129 

 

 

 

Об утверждении заключения Ревизионной 

комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области» за 

2021 год 

 

 

 

Рассмотрев заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» за 2021 году, руководствуясь пунктом 7.6.6. Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области», 

 

 

СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

 

Утвердить заключение ревизионной комиссии по итогам проверки финансово-

хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» за 2021 год согласно приложению.  

 

Председатель Совета                                             Г.А. Шамин 

 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 

 
«21» апреля 2022  года                                                      №  130 

 

 

 

Об изменении состава Президиума 

Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области»  

 

 

В связи с кадровыми изменениями, произошедшими в органах местного 

самоуправления Томской области, руководствуясь решением Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской области» от  26.12.2007 г. № 59 «О подходах 

к формированию Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области», рассмотрев кандидатуры, представленные в состав Президиума Ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской области» от Верхнекетского района и 

городского округа Стрежевой, в соответствии со ст.ст. 7.5.2 Устава Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области», 

СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

1. Вывести из состава Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области» Люткевича Артема Георгиевича, Харахорина Валерия Михайловича. 

2. Избрать в состав Президиума Ассоциации «Совет муниципальных образований 

Томской области»: 

Альсевич Светлану Александровну – главу Верхнекетского района; 

Гришко Нину Алексеевну – председателя Думы городского округа Стрежевой. 

 

 

Председатель Совета                                             Г.А. Шамин 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 к протоколу общего собрания 
членов Совета Ассоциации «Совет муниципальных  

образований Томской области»  (Съезда Совета) 
 

 
Размер членских взносов членов Ассоциации  

«Совет муниципальных образований Томской области»  на организацию 
деятельности Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области»    

 
Муниципальное образование Размер взносов (руб.) 

Александровский район   
Александровский район 182 383,00 
Александровское сельское поселение 52 141,00 
Лукашкин-Ярское сельское поселение 5 500,00 
Назинское сельское поселение 5 500,00 
Новоникольское сельское поселение 5 500,00 
Октябрьское сельское поселение  5 500,00 
Северное сельское поселенение 5 500,00 

Асиновский район   
Асиновский район 200 622,00 
Асиновское городское поселение 109 430,00 
Батуринское сельское поселение 13 284,00 
Большедороховское сельское поселение 8 158,00 
Новиковское сельское поселение 10 399,00 
Новокусковское сельское поселение 13 622,00 
Новониколаевское сельское поселение 19 259,00 
Ягодное сельское поселение 9 972,00 

Бакчарский район   
Бакчарский район 182 383,00 
Бакчарское сельское поселение 48 499,00 
Вавиловское сельское поселение 5 500,00 
Высокоярское сельское поселение 10 992,00 
Парбигское сельское поселение 16 240,00 
Плотниковское сельское поселение 5 500,00 
Поротниковское сельское поселение 5 500,00 

Верхнекетский район   
Белоярское городское поселение 55 045,00 
Верхнекетский район 182 383,00 
Катайгинское сельское поселение 11 497,00 
Клюквинское сельское поселение 9 933,00 
Макзырское сельское поселение 5 500,00 
Орловское сельское поселение 5 500,00 
Палочкинское сельское поселение 5 500,00 
Сайгинское сельское поселение 6 855,00 
Степановское сельское поселение 15 019,00 
Ягоднинское сельское поселение 6 863,00 



Зырянский район   
Высоковское сельское поселение 8 369,00 
Дубровское сельское поселение 7 534,00 
Зырянский район 182 383,00 
Зырянское сельское поселение 60 388,00 
Михайловское сельское поселение 10 215,00 
Чердатское сельское поселение 9 409,00 

Каргасокский район   
Вертикосское сельское поселение 5 500,00 
Каргасокский район 182 383,00 
Каргасокское сельское поселение 74 060,00 
Киндальское сельское поселение 5 500,00 
Нововасюганское сельское поселение 16 694,00 
Новоюгинское сельское поселение 10 324,00 
Сосновское сельское поселение 5 500,00 
Средневасюганское сельское поселение 19 401,00 
Среднетымское сельское поселение 5 801,00 
Толпаровское сельское поселение 5 500,00 
Тымское сельское поселение 5 500,00 
Усть-Тымское сельское поселение 5 500,00 
Усть-Чижапское сельское поселение 5 500,00 

Кожевниковский район   
Вороновское сельское поселение 15 929,00 
Кожевниковский район 182 383,00 
Кожевниковское сельское поселение 55 894,00 
Малиновского сельского поселения  10 390,00 
Новопокровское сельское поселение 8 554,00 
Песочнодубровское сельское поселение 10 578,00 
Староювалинское сельское поселение 18 582,00 
Уртамское сельское поселение 8 754,00 
Чилинское сельское поселение 13 635,00 

Колпашевский район   
Инкинское сельское поселение 9 673,00 
Колпашевский район 200 622,00 
Колпашевское городское поселение 109 430,00 
Новогоренское сельское поселение 5 500,00 
Новоселовское сельское поселение 16 751,00 
Саровское сельское поселение 10 788,00 
Чажемтовское сельское поселение 26 006,00 

Кривошеинский район   
Володинское сельское поселение 9 998,00 
Иштанское сельское поселение 7 246,00 
Красноярское сельское поселение 18 673,00 
Кривошеинский район 182 383,00 



Кривошеинское сельское поселение 43 102,00 
Новокривошеинское сельское поселение 6 823,00 
Петровское сельское поселение 5 632,00 
Пудовское сельское поселение 6 850,00 

Молчановский район 
 Могочинское сельское поселение 23 320,00 

Молчановский район 182 383,00 
Молчановское сельское поселение 42 968,00 
Наргинское сельское поселение 12 180,00 
Суйгинское сельское поселение 5 500,00 
Тунгусовское сельское поселение 7 633,00 

Парабельский район   
Заводское сельское поселение 7 828,00 
Нарымское сельское поселение 14 014,00 
Новосельцевское сельское поселение 6 001,00 
Парабельский район 182 383,00 
Парабельское сельское поселение 45 201,00 
Старицинское сельское поселение 5 500,00 

Первомайский район   
Комсомольское сельское поселение 17 906,00 
Куяновское сельское поселение 11 527,00 
Новомариинское сельское поселение 10 278,00 
Первомайский район 182 383,00 
Первомайское сельское поселение 56 470,00 
Сергеевское сельское поселение 16 892,00 
Улу-Юльское сельское поселение 16 542,00 

Тегульдетский район   
Белоярское сельское поселение 5 500,00 
Берегаевское сельское поселение 8 591,00 
Тегульдетский район 91 192,00 
Тегульдетское сельское поселение 34 208,00 
Черноярское сельское поселение 5 500,00 

Томский район   
Богашевское сельское поселение 40 407,00 
Воронинское сельское поселение 16 776,00 
Заречное сельское поселение 40 312,00 
Зональненское сельское поселение 33 515,00 
Зоркальцевское сельское поселение 34 651,00 
Итатское сельское поселение 13 427,00 
Калтайское сельское поселение 22 246,00 
Копыловское сельское поселение 26 811,00 
Корниловское сельское поселение 13 374,00 
Малиновское сельское поселение 36 132,00 
Межениновское сельское поселение 12 411,00 



Мирненское сельское поселение 17 122,00 
Моряковское сельское поселение 35 405,00 
Наумовское сельское поселение 5 500,00 
Новорождественское сельское поселение 11 759,00 
Октябрьское сельское поселение 13 520,00 
Рыбаловское сельское поселение 15 245,00 
Спасское сельское поселение 17 479,00 
Томский район 209 740,00 
Турунтаевское сельское поселение 17 551,00 

Чаинский район   
Коломинское сельское поселение 14 958,00 
Подгорнское сельское поселение 40 681,00 
Усть-Бакчарское сельское поселение 22 227,00 
Чаинский район 182 383,00 
Чаинское сельское поселение 5 632,00 

Шегарский район   
Анастасьевское сельское поселение 19 258,00 
Баткатское сельское поселение 19 170,00 
Побединское сельское поселение 12 992,00 
Северное сельское поселение 11 595,00 
Трубачевское сельское поселение 7 623,00 
Шегарский район 182 383,00 
Шегарское сельское поселение 63 603,00 

Кедровый 109 430,00 
Северск 638 342,00 
Стрежевой 364 768,00 
Томск 1 185 491,00 

 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 
 

«21» апреля 2022  года                                                        №  131 
 

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

 
 

Руководствуясь пунктом 7.6.1 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. 

2.  Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
уплатить ежегодные членские взносы до 1 июня текущего года путем перечисления 
денежных средств на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований 
Томской области». 

 

 

Председатель Совета                                                     Г.А. Шамин 

 

 



Приложение № 7 к протоколу общего собрания 
членов Совета Ассоциации «Совет муниципальных  

образований Томской области»  (Съезда Совета) 

 
 

Размер обязательных целевых взносов на 2022 год членов Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» на уплату членского взноса в 

Общероссийский Конгресс муниципальных образований 
 

 
 № Муниципальные образования Сумма целевого взноса 

(тыс. руб.) 

1 Александровский район 7.0 

2 Асиновский район 7.0 

3 Бакчарский район 7.0 

4 Верхнекетский район 7.0 

5 Зырянский район 7.0 

6 Каргасокский район 7.0 

7 Кожевниковский район 7.0 

8 Колпашевский район 7.0 

9 Кривошеинский район 7.0 

10 Молчановский район 7.0 

11 Парабельский район 7.0 

12 Первомайский район 7.0 

13 Тегульдетский район 7.0 

14 Томский район 7.0 

15 Чаинский район 7.0 

16 Шегарский район 7.0 

17 г/о Город Кедровый 7.0 

18 г/о Стрежевой 7.0 

19 г/о ЗАТО Северск  7.0 

20 г/о Город Томск 7.0 

 Всего целевых взносов 140.0 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 
общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 
 

«21» апреля 2022  года                                                           №  132 
 
 

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

 
 
 
В соответствии с решением общего собрания Общероссийского Конгресса 

муниципальных образований от 09.11.2020 № 05 «Об утверждении размера, порядка, 
сроков уплаты членских взносов и целевых взносов членами Конгресса на 2021 год», 
руководствуясь пунктами 7.4., 13.3.2 Устава Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области», 

 

СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

1. Утвердить размер обязательных целевых взносов на уплату членского взноса 
Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» в Общероссийский 
Конгресс муниципальных образований согласно приложению. 

2. Членам Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской области» 
уплатить обязательные целевые взносы на уплату членского взноса Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» в Общероссийский Конгресс 
муниципальных образований до 1 мая текущего года путем перечисления денежных 
средств на расчетный счет Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 
области». 

 

Председатель Совета                               Г.А. Шамин 

 

 



РЕЗОЛЮЦИЯ 18-ГО СЪЕЗДА АССОЦИАЦИИ 
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
Принята участниками Съезда 21 апреля 2022 года  

 
В работе 18-го Съезда Совета муниципальных образований Томской области 

приняли участие главы муниципальных образований Томской области, 
председатели представительных органов муниципальных образований, 
заместители глав местных администраций, управляющие делами и руководители 
структурных подразделений органов местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области. 

Новый этап в развитии местного самоуправления в России связан с реализацией 
норм Конституции Российской Федерации (с изменениями, одобренными в ходе 
общероссийского голосования 1 июля 2020 года), в соответствии с которыми 
органы местного самоуправления и органы государственной власти входят в 
единую систему публичной власти в Российской Федерации и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач в интересах населения, 
проживающего на соответствующей территории.  

Участники Съезда Совета муниципальных образований Томской области 
отмечают, что на фоне беспрецедентных внешних вызовов для России, требуется 
более высокий уровень координации деятельности органов местного 
самоуправления и органов государственной власти Томской области по решению 
задач, стоящих перед органами власти всех уровней, перед органами местного 
самоуправления, перед государством в целом.  

Участники Съезда выражают поддержку действиям Президента Российской 
Федерации, Правительства Российской Федерации по повышению устойчивости 
экономики и поддержке граждан в условиях санкций. 

Участники Съезда поддерживают действия и решения, принимаемые органами 
государственной власти Томской области, направленные на социально-
экономическое развитие региона в условиях санкций. 

При подготовке к Съезду Совета муниципальных образований Томской области 
органами местного самоуправления также высказаны предложения по 
совершенствованию организации местного самоуправления на территории 
Томской области, обозначены проблемные вопросы, для решения которых 
необходимо внесение изменений в нормативные правовые акты, либо принятие 
организационных мер и повышение уровня межведомственного взаимодействия. 

Предложения органов мастного самоуправления касаются корректировки 
правоотношений по следующим направлениям: 

- улучшение правового положения инвалидов с детства, проживающих в 
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера; 

- ремонт муниципального жилищного фонда; 
 



- обеспечение доступности для населения отдаленных территорий услуг, 
предоставляемых территориальными подразделениями федеральных и 
региональных органов государственной власти и подведомственными им 
учреждениями; 

- обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа; 

- оснащение и капитальный ремонт общеобразовательных учреждений; 
- организация пассажирских перевозок по муниципальным маршрутам; 
- обращение с твердыми коммунальными отходами; 
- регулирование численности животных без владельцев; 
- организация предоставления населению жилищно-коммунальных  услуг; 
- оплата труда педагогических работников; 
- оплата труда муниципальных служащих и лиц, замещающих муниципальные 

должности; 
- бюджетная обеспеченность муниципальных образований и совершенствование 

межбюджетных отношений. 
Учитывая изложенное, в целях активизации совместной деятельности органов 

местного самоуправления и органов государственной власти Томской области по 
решению актуальных вопросов развития региона, по итогам Съезда Совета 
муниципальных образований Томской области ПРЕДЛАГАЕМ: 

 

1. Законодательной Думе Томской области: 

1.1. В целях улучшения правового положения инвалидов с детства, проживающих 
в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, внести дополнения в 
часть 3 статьи 4 Закона Томской области от 14 мая 2005 года № 78-ОЗ «О 
гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в местностях, приравненных к 
районам Крайнего Севера» и предусмотреть право на предоставление компенсации 
расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования 
отпуска и обратно совершеннолетним недееспособным или ограниченно 
дееспособным инвалидам с детства, проживающим с родителями-опекунами 
(попечителями) в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера. 

1.2. Внести изменения в статью 11 Закона Томской области от 11.09.2007 № 198-
ОЗ «О муниципальной службе в Томской области», проиндексировав на рост 
потребительских цен размеры должностных окладов по должностям 
муниципальной службы. 

Заработная плата муниципальных служащих в соответствии со статьей 134 
Трудового Кодекса РФ не индексируется уже несколько лет. В ряде муниципалитетов 
муниципальные служащие, замещающие должности младшей и старшей групп 
должностей, получают заработную плату в размере минимальной оплаты труда. 
Кроме того, повышение минимального размера оплаты труда привело к уравниванию 
заработной платы муниципальных служащих младшей и частично старшей группы 



должностей, и работников более низких квалификационных уровней (уборщик, рабочий, 
вахтер, сторож).  

1.3. Внести изменения в Закон Томской области от 05.08.2011 № 157-ОЗ «О 
расчетной единице», проиндексировав на рост потребительских цен размер 
расчетной единицы, применяемой для исчисления должностных окладов лиц, 
замещающих муниципальные должности в Томской области. 

1.4. Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской 
Федерации о внесении изменений в Федеральный закон от 27.12.2018 №498-ФЗ 
«Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»  в целях законодательного 
определения случаев, когда допускается умерщвление животных (собак). 

В соответствии с Федеральным законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном 
обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» владельцы приютов для животных и уполномоченные ими лица 
должны содержать поступивших в приюты для животных без владельцев и 
животных, от права собственности на которых владельцы отказались, до 
наступления естественной смерти таких животных либо возврата таких животных 
на прежние места их обитания или передачи таких животных новым владельцам. 
Однако новые владельцы охотно берут щенков или молодых собак (до 1-2 лет). 
Устроить собак, возраст которых от 2 лет, практически невозможно. Возврат собак 
в естественную среду обитания не способствует обеспечению безопасности граждан.  

1.5. Выйти с законодательной инициативой в Государственную Думу Российской 
Федерации об исключении концессий как обязательного способа распоряжения 
объектами коммунальной инфраструктуры в сфере водоснабжения, водоотведения, 
теплоснабжения. 
 

2. Администрации Томской области:  

2.1. Рассмотреть возможность предоставления межбюджетных трансфертов 
малочисленным поселениям для проведения капитальных ремонтов жилых 
помещений, находящихся в муниципальной собственности. 

Небольшие по численности муниципальные образования являются 
высокодотационными, средств местных бюджетов не достаточно для проведения  
капитального ремонта муниципального жилищного фонда. Кроме того, затраты на 
доставку строительных материалов у муниципальных образований, расположенных в 
отдаленных и труднодоступных местностях, существенно выше, чем в поселениях, 
находящихся в более выгодном географическом положении. 

2.2. Привести в равное соотношение уровень средней заработной платы 
педагогических работников независимо от ведомственной принадлежности и 
сферы деятельности учреждения образования (образование или культура). 

Ежегодно, начиная с 2013 года, муниципальные образования Томской области 
подписывают Соглашения с профильными департаментами Томской области о 
предоставлении субсидий по плану мероприятий («дорожной карты»)  в части 



доведения среднемесячной заработной платы отдельным категориям работников, 
включая педагогическим работникам дошкольных образовательных организаций 
(детский сад); общего образования (школа); образовательных организаций, 
реализующих программы дополнительного образования (школа искусств). По 
информации администрации городского округа Кедровый, в 2021 году уровень средней 
заработной платы педагогических работников (без учета надбавки за классное 
руководство) общеобразовательных организаций (школа) был доведен в сумме 48 182 
руб., а для педагогических работников дополнительного образования в сфере культуры 
(школа искусств) – 65 489,6 руб. 2022 год не стал исключением по доведенному уровню 
средней заработной платы на уровне 2021 года. 

2.3. Постановление Администрации Томской области от 03.07.2013 №268а «О 
нормативах формирования расходов на оплату труда  депутатов, выборных 
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, и муниципальных служащих муниципальных образований 
Томской области» привести в соответствие с Законом  Томской области от 
06.05.2009 № 68-ОЗ «О гарантиях деятельности депутатов представительных 
органов муниципальных образований, выборных должностных лиц местного 
самоуправления, лиц, замещающих муниципальные должности, в Томской 
области». 

2.4. Рассмотреть возможность индексации на рост потребительских цен 
должностных окладов по общеотраслевым должностям руководителей, 
специалистов и служащих, указанным в Приказе Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об 
утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых 
должностей руководителей, специалистов и служащих» и внесения 
соответствующих изменений в Постановление Администрации Томской области 
от 27.04.2009 №80а «Об утверждении размеров окладов (должностных окладов) и 
надбавок стимулирующего характера работников областных государственных 
учреждений по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов, 
служащих, общеотраслевым профессиям рабочих и отдельным должностям, не 
отнесенным ни к одной профессиональной квалификационной группе». 

2.5. Рассмотреть возможность принятия нормативного правового акта, 
определяющего порядок освидетельствования собак на предмет наличия 
(отсутствия) у них немотивированной агрессивности. 

Пункт 4 части 1 статьи 18 Федерального закона от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» предусматривает возврат животных 
без владельцев, не проявляющих  немотивированной агрессивности, на прежние места 
их обитания. При этом отсутствует нормативное закрепление порядка определения 
(критериев) наличия или отсутствия немотивированной агрессивности у животных 
без владельцев (собак). 
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2.6. Рассмотреть возможность реализации государственных полномочий по 
регулированию численности животных без владельцев путем создания 
специализированного областного бюджетного учреждения, либо наделения 
данными полномочиями районных ветеринарных управлений. В целях реализации 
данных полномочий закрепить положения о безвозмездной передаче органами 
местного самоуправления земельных участков, муниципального имущества, 
необходимых для осуществление данных полномочий. 

2.7. Разработать комплекс мер по повышению эффективности деятельности в 
сфере обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе по 
определению региональных операторов по обращению с ТКО во всех зонах 
деятельности региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами, а также созданию инфраструктуры по утилизации и 
переработке твердых коммунальных отходов. 

2.8. В целях обеспечения комплексного подхода в регулировании сферы жилищно-
коммунального хозяйства, рассмотреть возможность передачи полномочий по 
обращению с твердыми коммунальными отходами в ведение Департамента ЖКХ и 
государственного жилищного надзора томской области. 

2.9. Рассмотреть возможность предоставления из регионального бюджета целевых 
межбюджетных трансфертов для исполнения требований антитеррористической 
защищенности муниципальных образовательных учреждений Томской области в 
части оснащения техническими системами охраны и обеспечения физической 
охраны объектов (территорий) в соответствии с пунктом 25 постановления 
Правительства РФ от 02.08.2019 № 1006. 

2.10. Рассмотреть вопрос об эффективности принимаемых мер по реализации 
государственных полномочий Томской области по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 
лиц из их числа. 

2.11. Рассмотреть возможность увеличения норматива отчислений по налогу, 
взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, в 
местные бюджеты муниципальных образований Томской области. 

2.12. Рассмотреть возможность компенсации в 2022 году местным бюджетам 
расходных обязательств по повышению минимального размера оплаты труда с 
01.01.2022 в полном объеме. 

2.13. Рассмотреть возможность компенсации за счет средств областного бюджета в 
полном объеме льготного проезда для отдельных категорий граждан, 
использующих единый социальный проездной билет (далее - ЕСПБ). 

2.14. Рассмотреть возможность внесения изменений в Методику расчета 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из областного бюджета, для 
осуществления органами местного самоуправления передаваемых им отдельных 



государственных полномочий в отношении несовершеннолетних граждан, в целях 
обеспечения содержания автомобилей и водителей органов опеки и 
попечительства. 

2.15. Рассмотреть возможность внесения изменений в Методику расчета по 
определению объема субвенций на финансовое обеспечение полномочий по 
получению дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 
образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию 
основным общеобразовательным программам и по получению дошкольного 
образования в организациях, осуществляющих обучение, частных дошкольных 
образовательных организациях, в части дополнения их расходами на 
администрирование. 

2.16. Рассмотреть возможность введения платы за использование земли 
(земельных участков) в рамках Постановления Администрации Томской области 
от 29.07.2016 № 263а «Об утверждении Порядка и условий размещения отдельных 
видов объектов на землях или земельных участках, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, либо на земельных участках, 
государственная собственность на которые не разграничена, без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов на территории Томской области». 

2.17. Рассмотреть возможность компенсации в 2022 году расходов бюджета ЗАТО 
Северск по содержанию детских оздоровительных лагерей «Восход» и «Зеленый 
мыс» либо о передаче их в государственную собственность Томской области. 

2.18. Рассмотреть вопрос о включении в перечень мероприятий государственной 
программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Томской области» и о выделении субсидии из областного 
бюджета бюджету муниципального образования «Парабельский район» на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере обращения  с твердыми коммунальными отходами на проведение работ по 
проектированию и строительству полигона твердых коммунальных отходов в 
с.Парабель. 

2.19. Рассмотреть возможность увеличения норматива льготного потребления 
электроэнергии, получаемой от дизельной электростанции, для жителей 
Нарымского сельского поселения Парабельского района.  

2.20. Рассмотреть возможность по включению мероприятий по разработке 
проектно-сметной документации  и строительству Дома культуры в селе Пудино 
городского округа «Город Кедровый» в государственную программу «Развитие 
культуры и туризма в Томской области». 

2.21. Рассмотреть вопрос о включении в реализацию мероприятий государственной 
программы «Обращение с отходами, в том числе с твердыми коммунальными 
отходами, на территории Томской области» и о выделении субсидии из областного 



бюджета бюджету муниципального образования «Город Кедровый» на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности в 
сфере обращения  с твердыми коммунальными отходами на проведение работ по 
проектированию и строительству полигона твердых коммунальных отходов в г. 
Кедровом. 

По сведениям администрации городского округа Кедровый остаток мощностей на 
полигоне по состоянию на 01.01.2021 г. составлял 3,657 тыс. м3. За 2021 год было 
собрано ТКО в объеме 9,33 тыс. м3. На полигоне города Кедрового ТКО 
утилизируются методом послойного захоронения. В 2020 году Администрацией города 
Кедрового были проведены мероприятия по выделению нового земельного участка для 
размещения полигона ТКО с постановкой на кадастровый учет. По сведениям 
Департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, на 
территории муниципального образования «Город Кедровый» планируется 
строительство площадки временного накопления ТКО арочного типа, для 
возможности накопления ТКО сроком на 11 месяцев с последующим вывозом в период 
улучшения дорожных условий или появления транспортной доступности (зимние 
автодороги). Реализация данных мероприятий не решит проблему сбора и захоронения 
ТКО в полном объеме, так как на полигоне ведется накопление и захоронение не только 
коммунальных отходов. 

2.22. Рассмотреть вопрос о включении мероприятий по разработке проектно-
сметной документации и строительству новых канализационных очистных 
сооружений на территории муниципального образования «Город Кедровый» в 
государственную программу «Развитие коммунальной инфраструктуры в Томской 
области». 
 

3. Администрации Томской области во взаимодействии с органами местного 
самоуправления муниципальных образований Томской области: 

3.1. Выработать комплекс мер по обеспечению доступности для жителей 
населенных пунктов, отдаленных от областного и районных центров, услуг, 
предоставляемых территориальными подразделениями федеральных и 
региональных органов государственной власти и подведомственных им 
учреждений  (таких как, например, миграционная служба, пенсионный фонд, 
служба занятости), в том числе в период весенней и осенней распутицы.  

В таких поселках нет доступа к интернет, либо низкая скорость и, поэтому, население 
лишено возможности пользоваться порталом госуслуг, а соответственно нет 
возможности своевременно заменить паспорт, оформить прописку, встать на учет в 
службе занятости. Для получения некоторых услуг необходимо личное присутствие в 
учреждении. МФЦ находится в райцентре, но выехать туда у людей нет 
возможности, стоимость проезда воздушным транспортом, например, в 
Каргасокском районе, составляет 3630 в одну сторону, осуществляется 1 раз в неделю. 
Пример: если ребенку исполнилось 14 лет, для получения паспорта необходимо 
изыскать средства на проезд мамы и ребенка (3630*2 билета * 2 =14520 руб.), на 
проживание в гостинице (500руб *2 *7 дней =7000 руб.), на питание (по скромным 



подсчетам около 1400 руб. на неделю). Стоимость получения паспорта ребенку в итоге 
составит 22920 рублей. 

3.2. Рассмотреть вопрос о развитии системы транспортной инфраструктуры 
муниципальных образований Томской области, входящих в агломерацию «Томск - 
Северск - Томский район», с целью формирования оптимальной сети 
муниципальных и межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, а также 
обеспечения сбалансированного развития пассажирских перевозок. 

3.3. Рассмотреть вопрос о выявлении и распространении положительного опыта 
применения законодательства об административных правонарушениях в области 
контроля за состоянием благоустройства населенных пунктов.  
 



 

 

 
 

А С С О Ц И А Ц И Я 

«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
 

РЕШЕНИЕ 

общего собрания членов Совета (Съезда Совета) 

 

 
«21» апреля 2022  года                                                           №  133 

 

 

О Резолюции Съезда Совета муниципальных 

образований Томской области  

 

 

 

Рассмотрев предложения органов местного самоуправления муниципальных 

образований Томской области, в соответствии уставом Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области», 

 

СЪЕЗД  РЕШИЛ: 

1. Предложить органам местного самоуправления муниципальных образований 

Томской области внести дополнительные предложения в проект Резолюции Съезда 

Совета муниципальных образований Томской области в срок до 29 апреля 2022 года. 

2. Поручить Президиуму Совета муниципальных образований Томской области 

доработать проект Резолюции Съезда Совета муниципальных образований Томской 

области с учетом поступивших предложений.  

3. Поручить Председателю Совета муниципальных образований Томской области 

направить доработанный проект Резолюции Съезда Совета муниципальных образований 

Томской области Губернатору Томской области и в Законодательную Думу Томской 

области. 

 

Председатель Совета                               Г.А. Шамин 
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