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— В чем заключается особенность 
работы Совета муниципальных 
образований Томской области?

 
— Все советы муниципальных обра
зований выполняют одинаковые 
задачи по консолидации интере
сов муниципалитетов и продви
жению общих инициатив, а вот 
специфику диктуют территориаль
ные условия. Например, в Томской 
области – это огромные расстоя
ния между населенными пунктами 
и неравномерная плотность насе

ления. Часть области относится 
к территориям, приравненным к 
районам Крайнего Севера, и более 
трети населенных пунктов можно 
отнести к малонаселенным и труд
нодоступным.  В то же время Томск 

— крупный университетский центр, 
а Северск — самое большое ЗАТО 
системы Росатома. 

При таком разнообразии бывает 
сложно обсуждать актуальные 
вопросы  муниципального разви
тия, прийти к общему знаменателю, 
максимально учитывая все инте

ресы. И тут наша задача — орга
низовать конструктивный диалог 
и вместе найти наиболее эффек
тивное решение. На площадке 
Совета мы организуем огромное 
количество обсуждений. В разных 
форматах. 

Это участие муниципалитетов 
— в экспертизе как региональных, 
так и федеральных законопроек
тов, в оценке регулирующего воз
действия региональных норматив
ноправовых актов, обсуждение 
муниципальных правотворческих 
инициатив. Эта работа позволяет 
получить разноплановую оценку 
предлагаемых изменений и на ста
дии подготовки проекта согласо
вать позиции. 

Ежегодно Совет проводит экс
пертизу порядка 300 законопро
ектов. Несколько лет назад мы 
оценивали, насколько часто мне
ния муниципалитетов учитыва
ются при доработке региональ
ных законопроектов. Получили 
цифру — более 80 %. На мой взгляд, 
такой  «муниципальный фильтр» 
стал эффективным  механизмом 
в формировании нормативного 
поля Томской области. И, конечно, 
мы широко используем свое право 
законодательной инициативы.

Организации межмуниципального сотрудничества 
есть в каждом регионе нашей страны. Большин-
ство из них, также как и томский совет, создава-
лись в 2006 году, когда почти ни у кого не было необ-
ходимого опыта. Каждый регион тогда пошел своим  
собственным путем, и поэтому сейчас каждый совет 
муниципального образования работает по-своему. 
О том, какое место Совет Томской области зани-
мает в системе государственного и муниципального 
управления  региона, рассказывает его исполнитель-
ный директор Наталья Викторовна  Лиманская.

Наталья 
ЛИМАНСКАЯ:  
«Наша цель — 
замотивировать 
лидеров думать 
на перспективу, 
находить 
нестандартные 
методы и подходы 
и нарабатывать  
новые эффективные 
практики» 

СМО В ЛИЦ А Х
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Несколько лет назад мы оценивали, насколько 
часто мнения муниципалитетов учитываются  

при доработке региональных законопроектов.  
Получили цифру – более 80%.

СМО В ЛИЦ А Х

— Каких направлений, требующих 
правового регулирования либо 
уточнения действующего зако-
нодательства, касаются ваши 
инициативы?

— В зоне нашего внимания обшир
ный круг вопросов по совершен
ствованию организации местного 
самоуправления, иногда выходя
щие за пределы полномочий орга
нов МСУ. Самый острый из них — 
это кадровая политика. 

Так, последняя наша иници
атива , котора я была под дер
жана областной Думой, касалась 
улучшения кадрового обеспече
ния муниципальных комиссий 
по делам несовершеннолетних. 
Теперь в 6ти муниципалитетах, 
где специалисты были перегру
жены работой, введены допол
нительные ставки. До этого под
держку нашел наш законопроект, 
корректирующий два областных 
закона в части увеличения числа 
сотрудников муниципалитетов, 
занимающихся вопросами защиты 
прав недееспособных и ограни
ченно дееспособных граждан. 

— Есть проблема – есть законода-
тельная инициатива по ее реше-
нию. Всегда ли этого достаточно, 
чтобы помочь территории?

— Чаще всего нет. К решению про
блемы мы всегда подходим ком
плексно и стараемся использовать 
различные инструменты и фор
маты, учитывая разные потребно
сти муниципалитетов. 

Тем же кадровым вопросом мы 
занимаемся еще по нескольким 

фронтам: проводим образователь
ные мероприятия по повышению 
квалификации специалистов, орга
низуем обмен опытом между тер
риториями, объявляем конкурсы 
лучших муниципальных практик. 

Каких только образователь
ных форм мы не перепробовали в 
Совете за 15 лет работы: от клас
сических семинаров и «круглых 
столов» до клубных дискуссий и 
факультативов по деловому обще
нию, технологиям командообра
зования и стратегического плани
рования. 

Запуская обучающие проекты, 
такие как, например, «Муниципаль
ный менеджер», мы не стремились  
склонить всех управленцев рабо
тать по одинаковым схемам. Наша 
цель — замотивировать лидеров 
думать на перспективу, находить 
нестандартные методы и подходы 
и нарабатывать новые эффектив
ные практики. 

В нашем корпоративном жур
нале «Вестник» ведем постоян
ную рубрику «Территория», где 
рассказываем об успешных прак
тиках коллег, а в рубрике «Руко
водителю на заметку» делимся 
практическими советами экспер
тов по прогрессивным методам 
бережливого управления, форми
рованию имиджа, нормам делового 
протокола и даже способам эмоци
ональной разгрузки.

— К слову, «Вестник» четыре раза 
становился победителем Все-
российского конкурса «Журнали-
сты за местное самоуправление» 
в  номинации «Лучшее специали-
зированное печатное издание»…

— Да, верно, и мы гордимся такой 
оценкой нашей работы. За 15 лет 
журнал стал настоящей летопи
сью развития местного самоу
правления в регионе и все номера 
«Вестника» мы передаем на хране
ние в Государственный Архив Том
ской области. 

Но кроме «Вестника» в распо
ряжении у муниципалитетов наш 
сайт, страницы во всех популяр
ных соцсетях, канал в Telegram. 
При Совете муниципальных обра
зований работают 5 профессио
нальных сообществ – секции глав 
райцентров, муниципальных юри
стов, секретарей административ
ных комиссий, клубы заместителей 
глав по экономике и по социаль
ным вопросам — у каждого создана 
группа в WhatsApp. 

Уже несколько лет реализуем 
совместный проект с «Радио Рос
сии» в Томске в виде цикла интер
вью с участием представителей 
муниципалитетов под названием 
«Говорит область». 

Среди наших новых информа
ционных продуктов для томских 
муниципалов – дайджест «Обозре
ние» с разъяснениями, аналитикой 
правоприменительной практики, 
итогами мониторингов по иници
ативам муниципалитетов и запро
сам госорганов. 

На выбор инструментов и фор
матов нашей работы в первую оче
редь влияет конкретный запрос. 
Важно получить результат, причем 
получить результат максимально 
эффективный при оптимальном 
использовании ресурса. 

Мы стремимся предоставить 
руководителям и специалистам 
органов местного самоуправления 
широкий спектр профессиональ
ной информации и методических 
материалов, чтобы каждый мог 
принимать решения в рамках своих 
полномочий, но на основе более 
глубокого понимания вопроса. 

При Совете муниципальных образований 
работают 5 профессиональных сообществ – 

секции глав райцентров, муниципальных юристов, 
секретарей административных комиссий, клубы 

заместителей глав по экономике и по социальным 
вопросам – у каждого создана группа в WhatsApp. 


