
 

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  
 
ФЕВРАЛЬ 2023 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 примечание 

10.02.2023 
/пятница/ 
11:00-12:00 

Информационный семинар: 
Обеспечение доступа к финансовым услугам для жителей сельской 
местности, а также в отдаленных, малонаселенных и малодоступных 
территориях 

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») 

Соорганизатор: 
Отделение по Томской области Сибирского 
главного управления Центрального Банка РФ 

14.02.2023 
/вторник/ 
11:00-12:00 

Семинар: 
Реализация субсидии из федерального бюджета бюджету Томской 
области на подготовку проектов межевания земельных участков и на 
проведение кадастровых работ в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации 

Соорганизатор: 
Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области 

16.02.2023 
17.02.2023 
/четверг  
-пятница/ 

Выездное заседание Президиума Совета  
в Первомайском районе 

Участники: 
члены Президиума 

21.02.2023 
/вторник/ 
14:00-16:00 

Семинар: 
Распространенные недостатки правового регулирования в сфере 
предоставления муниципальных услуг 

Автор и ведущий семинара: 
Антонова Анастасия Сергеевна, старший 
советник юстиции в отставке 

28.02.2023 
/вторник/ 
11:00-12:00 

Заседание ревизионной комиссии Совета 
Проверка финансово-хозяйственной деятельности Ассоциации «Совет 
муниципальных образований Томской области» за 2022г. 

Участники: 
Члены ревизионной комиссии  

28.02.2023 
/вторник/ 
15:00-17:00 

Семинар: 
Перевод земель или земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения в другую категорию (за исключением 
земель, находящихся в федеральной собственности) 

Соорганизатор: 
Департамент по социально-экономическому 
развитию села Томской области 

в течение 
месяца 

Подведение итогов 12-го ежегодного конкурса «Инновации в 
муниципальном управлении» и 5-го ежегодного конкурса «Открытый 
муниципалитет Томской области» 

С конкурсными работами можно 
ознакомиться на сайте Совета http://smo-
tomsk.ru 

Подготовка 19-го Съезда Совета   

Подготовка  годового отчета Совета и аналитического дайджеста 
«Обозрение» 
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