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ГЛАВНОЕ СОБРАНИЕ

Второй год подряд Съезд начался с открытия дискуссионных площадок. На этот раз они 
были посвящены актуальным вопросам инвестиционной привлекательности территорий, 
эффективному природопользованию, развитию инженерной инфраструктуры, повышению 
гражданской активности населения и кадровому обеспечению социальной сферы. В ходе пленарного 
заседания делегаты и гости Съезда подвели итоги прошедшего года и наметили дальнейшие планы.

Очередной Съезд Совета муниципальных образований Томской области 
прошел в Томске 30-31 марта.  

Приветствия 
участникам

Выступление председателя Совета муниципальных образований Томской области в ходе 12-го Съезда В тему
Накануне Съезда, 29 
марта 2017 года, указом 
Президента Российской 
Федерации был утвержден 
новый состав Совета 
при Президенте РФ 
по развитию местного 
самоуправления.

В списке нового состава 
Совета 13 представителей 
федеральных структур, 8 
представителей субъектов 
Российской Федерации 
и 27 представителей 
муниципалитетов страны. 

От Томской области 
в обновленный состав 
Совета включена 
председатель 
Законодательной Думы 
Томской области Оксана 
Витальевна Козловская. 

Также спикер томской 
Думы включена в состав 
Президиума Совета 
при Президенте РФ 
по развитию местного 
самоуправления.

Оксана Витальевна Козловская

Правительственная телеграмма  

От имени главы региона де-
легатов и гостей Съезда при-
ветствовал заместитель Гу-
бернатора Томской области 
по территориальному развитию 
Анатолий Михайлович Рожков. 

Он рассказал о тех приори-
тетных программах, которые 
планируется реализовать в му-
ниципалитетах в наступившем 
году. 

В их числе новые для региона 
проекты: «Чистая вода» и «Фор-
мирование комфортной город-
ской среды». Также среди глав-
ных приоритетов второй год 

Член Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации Кравченко Вла-
димир Казимирович направил 
в адрес участников Съезда пра-
вительственную телеграмму.

—  Совет стал местом для дис-
куссий и обмена опытом, — гово-
рится в ней. — Сегодня органи-
зация объединяет тех, кто может 
и умеет выдвигать инициативы 
и нести ответственность за их 
исполнение. В рамках 12 Съез-
да предстоит обсудить целый 

ряд вопросов, касающихся при-
родопользования, повышения 
уровня муниципального управ-
ления, формирования благо-
приятной инвестиционной сре-
ды. За каждым из этих вопросов 
стоят возможности, которые 
могут изменить жизнь людей 
к лучшему. Убежден, что коман-
да муниципальных управлен-
цев приложит все усилия, чтобы 
по итогам Съезда были сформи-
рованы взвешенные решения, 
которые станут руководством 
для совместных действий.

подряд остаются дороги. На их 
строительство, ремонт и эксплу-
атацию в областном бюджете 
предусмотрено 4,4 миллиарда 
рублей. 

— Этот проект получил боль-
шую поддержку среди наших 
жителей, — подчеркнул Анато-
лий Михайлович, — И поэто-
му, продолжая его реализацию, 
на нас возлагается еще большая 
ответственность — не потерять 
эту поддержку. Здесь главная за-
дача – отнестись к данному на-
правлению работы с более тре-
петным вниманием и держать 
его под особым контролем. 

О перспективных направле-
ниях работы также говорилось 
в обращении председателя За-
конодательной Думы Томской 

области Оксаны Витальевны 
Козловской.

— Мы планируем ввести но-
вую форму работы на заседани-
ях Думы — Информационный 
час — по аналогии с Часом Гу-
бернатора, где выступают заме-
стители главы региона по наибо-
лее острым вопросам, — сказала 
Оксана Витальевна. — В рамках 
Информационного часа мы хо-
тим предоставить слово руково-
дителям муниципальных обра-
зований, где они смогут поднять 
волнующие вопросы. 

Также спикер отметила, что 
в Томской области сложилась 
очень взвешенная и эффектив-
ная система взаимоотношений, 
которая способствует решению 
вопросов внутри региона, по-

зволяет привлекать крупные 
финансовые ресурсы из феде-
рального бюджета. 

— Нас окружают регионы, где 
население в 2,5 раза больше, чем 
у нас, — подчеркнула Оксана Ви-
тальевна. —  И надо, поверьте, 
иметь очень серьезные аргу-
менты для того, чтобы средства 
из федерального бюджета, ко-
торые мы получаем в последнее 
время, шли именно в нашу об-
ласть, а не к соседям.

Отдельно была отмечена 
деятельность Совета муници-
пальных образований Томской 
области. 

— За все время работы пятого 
созыва Законодательной Думы 
Томской области Совет внес 33 
законодательные инициати-
вы. Из них 11 были приняты, 
по 22-м решения не приняты 
только потому, что они связаны 
с дополнительным серьезным 
финансированием. И я должна 

сказать, что это совсем не зна-
чит, что по ним работа не идет. 
В ходе совершенствования за-
конодательства они, как прави-
ло, позднее учитываются.

Председатель Совета муни-
ципальных образований Гри-
горий Андреевич Шамин, вы-
ступая с отчетным докладом 
о деятельности Совета, особо 
остановился на вопросе реали-
зации плана совместных дей-
ствий региональной и местной 
власти, который был подписан 
по итогам Съезда в прошлом 
году. 

Он отметил, что, по сути, Со-
вет муниципальных образо-
ваний, муниципалитеты и ор-
ганы государственной власти 
возложили на себя взаимную 
ответственность за поиск оп-
тимальных решений по тем на-
правлениям, которые вошли 
в план. 

И благодаря этому, многое 
удалось сделать.

Например, взаимосогласо-
ванные предложения Совета 
муниципальных образований, 
Департамента экономики и Де-
партамента финансов по внесе-
нию изменений в Бюджетный 
кодекс, в части неналоговых до-
ходов местных бюджетов, были 
направлены в Общероссий-
ской Конгресс муниципальных 
образований. 

Органами местного само-
управления, в свою очередь, 
в течение года оценивались 
перспективы введения самоо-
бложения. Обсуждались также 
возможные способы софинан-

СЛОВО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ  
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Дискуссионная площадка по вопросам развития инженерной инфраструктуры

КАК СОЗДАТЬ
КОМФОРТ

Дискуссионная площадка по вопросам формирования благоприятной инвестиционной среды 

Инвестиции — итоги дискуссии

сирования расходов на реше-
ние вопросов местного значе-
ния с участием средств граждан, 
в том числе в рамках деятель-
ности территориального обще-
ственного самоуправления.

Важный шаг был сделан орга-
нами местного самоуправления 
поселений — начата системная 
работа по оформлению в му-
ниципальную собственность 
невостребованных земельных 
долей. К окончанию прошло-
го года было выявлено более 

12-ти тысяч таких земельных 
долей, более шестисот из кото-
рых перешли в муниципальную 
собственность. 

— 12-й Съезд Совета вновь 
прошел в формате открытого 
форума, — сказал в заключение 
председатель Совета. — На осно-
ве предложений, поступавших 
в ходе его подготовки, сформи-
рован План совместных дей-
ствий на 2017 год. В него вошли 
актуальные направления сегод-
няшнего дня – реализация при-

оритетного проекта «Формиро-
вание комфортной городской 
среды» и регионального проек-
та по обеспечению населения 
чистой питьевой водой, профи-
лактика социального сиротства 
и социальная защита граждан 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, вопросы обра-
щения с отходами и реализация 
программ профессионального 
развития муниципальной служ-
бы. Итоги этой работы мы со-
вместно подведем уже на следу-
ющем Съезде Совета в 2018 году.

Основной разговор состоялся 
вокруг двух актуальных вопро-
сов: что нужно сделать для того, 
чтобы увеличить приток инве-
стиций и какой должна быть ин-
фраструктура поддержки мало-
го и среднего бизнеса? 

— Создание благоприятной 
среды для предприниматель-
ства и улучшение условий для 
инвестиционной деятельности 
— это все-таки не только фи-
нансовая поддержка и система 
льгот, — заметил заместитель 
Губернатора Томской области 
по инвестиционной политике 
и имущественным отношени-
ям Ю.М. Гурдин. — Это совокуп-

ность мер и факторов, которые 
положены в программы. Те це-
левые модели, которые утверж-
дены распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации, 
как раз и предствляют собой тот 
механизм, который направлен 
на эти цели.

По итогам обсуждения участ-
ники дискуссионной площадки 
сформулировали ряд предложе-
ний, которые, в свою очередь, 
вошли в План совместных дей-
ствий на 2017 год. Например, 
в целях активизации работы 
по повышению инвестиционной 
привлекательности предложено 
сформировать график внедре-

ния в муниципалитетах Томской 
области успешных практик му-
ниципального управления, раз-
работанных Агентством стра-
тегических инициатив и вклю-
ченных в Атлас муниципальных 
практик. 

В части поддержки мало-
го и среднего бизнеса предло-
жено синхронизировать меры 
государственной поддержки 
предпринимателей с програм-
мами, реализуемыми Департа-
ментом труда и занятости Том-
ской области. 

При этом, как было отмечено 
в резолюции «круглого стола», 

муниципалитеты готовы взять 
на себя встречные обязательства 
по увеличению эффективности 
данной поддержки, определе-
нию ее приоритетов, выстраи-
ванию системной работы с ее 
получателями — их сопровожде-
ние не только на этапе стартапа, 
но и в дальнейшем, на протяже-

нии их деятельности через иные 
механизмы. 

Еще одним из перспектив-
ных направлений работы назва-
на качественная перестройка 
взаимоотношений между цен-
трами поддержки предприни-
мательства и органами местно-

го самоуправления. Например, 
реализация мероприятий му-
ниципальных программ разви-
тия малого и среднего бизне-
са на базе указанных центров 
с соответствующим финанси-
рованием предусмотренных 
мероприятий. 

Дискуссионная площадка, организованная в рамках Съезда Совета по вопросам формирования 
благоприятной инвестиционной среды, проходила под руководством заместителей Губернатора 
Томской области Андрея Александровича Антонова и Юрия Михайловича Гурдина.

Модераторами дискуссионной площадки по вопросам развития 
инженерной и транспортной инфраструктуры Томской области 
выступили заместители Губернатора Томской области Игорь 
Николаевич Шатурный и Евгений Валерьянович Паршуто. 

Вопросов обсуждалось много, 
и тематическая составляющая 
также многообразна: дороги, 
газификация, капитальный ре-
монт многоквартирных домов 
и объектов ЖКХ, формирова-
ние комфортной городской сре-
ды и строительство социальных 
объектов. 

Как отметили участники за-
седания, по всем перечислен-
ным направлениям имеются 
грамотные системные решения, 
также есть реальное улучшение 
ситуации. Но в тоже время есть 
и целый ряд болевых точек, тре-
бующих оперативного реше-
ния и повышенного внимания 
со стороны всех уровней власти.

Так, на фоне значительных 
улучшений в ремонте областных 
и муниципальных дорог, уже-
сточились требования по безо-
пасности дорожного движения. 
Если говорить точнее, выросли 
штрафные санкции к собствен-

никам дорог и обслуживающим 
организациям. Этот факт вы-
зывает особую озабоченность 
у глав муниципалитетов. 

Сегодня интенсивно ведет-
ся строительство новых детских 
садов, школ и объектов здраво-
охранения. При этом есть опре-
деленный недоремонт суще-
ствующих объектов соцсферы, 
например, домов культуры.

Важнейший вопрос — кон-
цессии. Основная проблема, 
которую озвучивают муници-
палитеты — отсутствие потен-
циального участника в кон-
курсах на право заключения 
договора концессии. 

— Надо признать, что во мно-
гом муниципалитеты оказались 
не готовы к переходу на заклю-
чение концессионных согла-
шений в отношении объектов 
ЖКХ, — отметил в своем докла-
де председатель Совета Г.А. Ша-

мин. — Этот пробел активно 
восполнялся в прошлом году. 
Проводились подготовительные 
мероприятия – объекты тепло- 
и водоснабжения оформлялись 
в муниципальную собствен-
ность, корректировались про-
граммы модернизации комму-
нальной инфраструктуры.

Советом муниципальных 
образований совместно с Де-
партаментом ЖКХ и государ-
ственного жилищного надзора 
и Департаментом тарифного 
регулирования были сформули-
рованы законодательные пред-
ложения, которые направлены 
в ряд комитетов Госдумы и Со-
вета Федерации Федерального 
Собрания РФ, в Министерство 
строительства и жилищно-ком-
мунального хозяйства России. 

Полученные ответы позволя-
ют надеяться на изменение си-
туации в данной сфере. 
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Дискуссионная площадка по вопросам повышения гражданской активности населения Дискуссионная площадка по вопросам кадрового обеспечения организаций социальной сферы

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ В союзе 
с активным 
гражданином

— Любой гражданский акти-
вист, с которым местная власть 
не сможет найти общий язык, 
рано или поздно становится 
в оппозицию власти, — рефре-
ном встречи звучали слова за-
местителя губернатора Томской 
области по внутренней полити-
ке С.Е. Ильиных. — Так устро-
ена жизнь. — Но если не оттал-
кивать активистов, а все больше 
привлекать их к работе по ре-
ализации их же предложений 
— можно получить многочис-
ленных союзников, позитивное 
общественное мнение, а, самое 
главное, такую насыщенную 
повестку дня в работе с обще-
ственностью, что диву будете 
даваться. 

В качестве примера кон-
структивизации гражданской 
активности были приведены 
столичные проекты «Наш го-
род» и «Активный гражданин». 

Суть их в том, что любой жи-
тель может направить через 
специальный интернет-пор-

тал свои предложения по лю-
бым проблемам своего города, 
разместить  фотографию этой 
«проблемы». 

Например, в московском 
сервисе «Активный гражда-
нин» зарегистрировано более 
1,5 миллионов человек, которые 
высказали свое мнение по раз-
ным проблемам города почти 
70 миллионов раз. 

Конечно, интернет в Мо-
скве и интернет в Катайге — это 
небо и земля, но не учитывать 
сегодня новые средства массо-
вой коммуникации просто не-
разумно. Томская сеть «Вкон-
такте» насчитывает около 300 
тысяч аккаунтов и большая их 
часть активны. Чуть меньше ох-
ват у «Одноклассников», но там 
и люди собираются постарше. 

— Не надо недооценивать 
современные каналы свя-
зи — подытожил Сергей Евге-
ньевич, — так же, как и обще-
ственные организации, которые 

есть в каждом городе, районе 
и поселении. 

По данным министерства 
юстиции, в Томской области за-
регистрировано более 1600 не-
коммерческих организаций: это 
и благотворительные фонды, и 
отраслевые ассоциации, объе-
динения граждан по принципу 
«общей беды», детские, эколо-
гические объединения…  

Кажется, что найти общий 
язык с 1600 НКО невозможно. 
Но, как выяснилось, реально ра-
ботают не все. После создания 
реестра НКО на сайте областной 
администрации таких насчита-
лось около 270. 

— Об этом можно судить даже 
по тому, что люди, не обнаружив 
себя в реестре, стали звонить 
и спрашивать: а где мы? Вот тут 
и завязался диалог! Создайте та-
кой открытый, — подчеркиваю, 
— открытый реестр и вы увидите 
тех, кто реально заинтересован 
в эффективном сотрудничестве. 

— Мы говорили о кадровом 
потенциале и кадровом дефици-
те в Томской области, делились 
своим опытом работы, — нача-
ла свое выступление Людмила 
Викторовна. — Из всего потока 
озвученной информации у нас 
сложился определенный алго-
ритм действий, который можно 
применять для систематизации 
и совершенствования работы 
с кадрами в каждом конкретном 
муниципальном образовании.

Прежде всего, по мнению 
участников дискуссии, на уров-
не муниципалитетов необхо-
димо создать коллегиальный 
орган по вопросам кадровой 
политики. Это позволит акку-
мулировать имеющийся опыт 
и перевести всю работу на более 
системный уровень — с учетом 
потребностей всех отраслей эко-
номики, не только социальной.

Также необходимо иметь 
презентацию территории, как 
территории комфортной для 
жизни. 

Условия труда хоть и явля-
ются важным фактором при 
привлечении квалифицирован-
ного специалиста, но далеко 
не  единственным. 

— Специалиста интересует 
в целом то место, где ему пред-
стоит жить, — подчеркнула Л.В. 
Шапилова. — И здесь уже все за-
висит от того, насколько у рас-
сказчика хватит таланта и люб-
ви к своей малой родине, чтобы 
территория была представлена 
с наилучшей стороны. В Кол-
пашево, например, нет пробок, 
все в шаговой доступности, раз-
витая сеть дошкольных учреж-
дений и учреждений дополни-
тельного образования, самый 
чистый воздух и просто потря-
сающая природа! 

Безусловно, каждый муници-
палитет должен делать прогноз 
потребности в кадрах. В соци-
альной сфере такая работа ве-
дется, но, по-хорошему, нужно 
иметь общую картину по всем 
отраслям. Более того, нужно по-

нимать, что интересует привле-
ченных специалистов. Иссле-
дования показали, что наравне 
с жилищными условиями моло-
дые специалисты ждут методи-
ческую помощь и наставников.

Участники «круглого стола» 
пришли к выводу, что необхо-
димо проанализировать, все 
ли из того, что можно сделать 
без дополнительных финансо-
вых ресурсов, сегодня делается. 
Например, очень эффективны 
в  том плане экскурсии, кото-
рые, по сути, ничего не стоят.

И последнее, что было пред-
ложено — закрепление меро-
приятий в муниципальных про-
граммах. Именно в программах, 
с хорошей аналитикой, четким 
планированием и с целевыми 
показателями.

«Кадровое обеспечение организаций социальной сферы» – тема еще одной дискуссионной площадки 
Съезда Совета. Проходила она под руководством начальника Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской области Максима Викторовича Максимова. 
С итоговой резолюцией по данному вопросу на пленарном заседании выступала Людмила 
Викторовна Шапилова, заместитель главы Колпашевского района по социальным вопросам. 

Дискуссия «Повышение гражданской активности населения Томской 
области» хоть и прошла в конференц-зале томского отделения 
партии «Единая Россия», «партии власти» ни разу не коснулась. 
Модераторы встречи, заместители губернатора Томской области 
Анатолий Михайлович Рожков и Сергей Евгеньевич Ильиных, повели 
разговор во внепартийном ключе.
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Болото имеет площадь в 5,3 
млн.га и сложную ланд-
шафтную структуру в нена-

рушенном состоянии.

Здесь обитают редкие и исче-
зающие виды растений и жи-
вотных, занесенные в Красную 
книгу России и охраняемые 
международными договорами. 
Это небольшое, но стратегиче-
ски важное хранилище пресной 
воды — 400 куб. км. (для срав-
нения в Байкале 23,5 тыс. куб. 
км). Также наше болото содер-
жит около 2% мировых запасов 
торфа.

ОФИЦИАЛЬНО ЧТО ИМЕЕМ 

Дискуссионная площадка по вопросам эффективного природопользования

Эффективное 
природопользование А БОЛОТА ЗДЕСЬ ТИХИЕ…

2017 год объявлен в России годом экологии. Томская область — относительно 
благополучный в этом плане регион. Есть у нас и свои уникальные, с точки 
зрения экологии, объекты. Самым крупным и всемирно известным является 
Васюганское болото. Предлагаем вниманию читателя несколько фактов о нем. 
Возможно некоторые из них будут для вас новостью.

Фото: Сергей Жвачкин

Крупнейший в мире болот-
ный комплекс находится 
на Васюганской равнине. 

Она простирается через терри-
тории 4 районов области: Кар-
гасокского, Парабельского, Ча-
инского, Бакчарского. Болотные 
«лапки» большого Васюганского 
болота можно встретить в Кол-
пашевском, Кривошеинском 
районе. Часть болота находится 
в Новосибирской и Омской об-
ластях. Территория природного 
хранилища пресной воды, тор-
фа, уникальной флоры и фауны 
превышает территорию совре-
менной Швейцарии и прираста-
ет на 800 гектаров в год.

Один из первых исследова-
телей Васюгана И. Нейштадт 
называет заболоченность За-
падно-Сибирской равнины ми-
ровым природным феноменом. 
На Земном шаре нет террито-
рии, где бы болота занимали та-
кие огромные площади.

— Мы сегодня должны полу-
чить синтез из тех знаний и ин-
формации, которая находится 
в распоряжении муниципали-
тетов, которая имеется на реги-
ональном и федеральном уров-
нях, — открыл мероприятие 
Андрей Филлипович. — У каж-
дого есть определенная ин-
формация, отсутствие которой 
порой не позволяет продуктив-
но решать те или иные задачи. 
Мы должны все это соединить 
и сложить в единую стратегию 
развития. 

В первую очередь, на обсуж-
дение были вынесены вопросы 
региональной политики по вов-
лечению природных ресурсов 

в хозяйственный оборот для 
развития сельской экономики. 
Причем как для личных нужд, 
так и для предпринимательства. 

Здесь стоит сказать, что 
по  оценке специалистов, эконо-
мическая ценность возобновля-
емых природных ресурсов Том-
ской области составляет свыше 
16 млдр. рублей при ежегодном 
их использовании. 

По итогам 2016 года доход 
от лесного хозяйства превысил 
запланированный объем на 48 
млн. рублей и составил 572 млн. 
рублей. Экспорт изделий из дре-
весины увеличился более чем 
на 5 млн. долларов и составил 
78 млн. долларов. Среднегодо-
вые объемы сбора дикорастуще-
го пищевого сырья составляют 
от 10 до 12 тыс. тонн. А произ-
водство рыбопосадочного мате-
риала с 2013 по 2016 год увели-
чено с 3 до 32 млн. штук.

Как отметили участники раз-
говора, залогом успеха в исполь-
зовании всех этих природных 
богатств и основой для создания 
местной промышленности яв-
ляется заготовительная инфра-
структура — охотничьи базы, 
заготовительные и рыбоприем-
ные пункты. Сегодня в передо-
виках по развитию таковой — 
Верхнекетский, Колпашевский, 
Первомайский, Асиновский, 

Молчановский, Кривошеинский 
и Томский районы.

Еще одно перспективное на-
правление — туризм. Эта сфера 
в настоящее время организо-
вана недостаточно и развитие 
ее только предстоит. В качестве 
одной из стимулирующих мер 
предложено проработать систе-
му грантов.

Отдельным блоком звучали 
вопросы управления землей. 
Если быть точнее, говорилось 
о регулирующей роли органов 
местного самоуправления в со-
хранении сельскохозяйствен-
ных угодий, о необходимости 
проведения комплексных када-
стровых работ.

Одной из самых острых тем 
дискуссии стал вопрос обраще-
ния с отходами и реализации 
госполитики по максимальному 
вовлечению их в хозяйственный 
оборот.

Сегодня в Томской области 
разработана территориаль-
ная схема обращения с отхода-
ми. Задачей на предстоящий 
год является ее совершенство-
вание и проведение конкурсов 
по определению региональных 
операторов.

Эффективное 
природопользование — 
фактор стабильного развития 
территорий. Под такой 
общей темой в рамках Съезда 
Совета прошла дискуссионная 
площадка, которую 
возглавил заместитель 
Губернатора Томской области 
по агропромышленной 
политике 
и природопользованию 
Андрей Филлипович Кнорр.

1

2

В 2017 году, в год экологии, 
Правительство России пла-
нирует создать Васюганский 

природный заповедник на тер-
ритории Томской и Новосибир-
ской областей. 

В настоящее время проводится 
государственная экологическая 
экспертиза. После создания за-
поведника болото окончатель-
но должно войти в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО (с 
2007 года оно состоит в предва-
рительном списке объектов Все-
мирного наследия).

3

Заниматься изучением бо-
лота и его влияния на кли-
мат будет, в том числе, 

созданный в Томском государ-
ственном университете центр 
исследования Сибири, который 

4

объединит десятки научных 
коллективов со всего мира.

На церемонии открытия Си-
бирской сети по изучению из-
менений окружающей среды, 
проходившей в ТГУ, Губернатор 
Томской области С.А. Жвачкин 
отметил, что данная террито-
рия является не только мегаре-
гулятором климата на планете, 
но и обладает колоссальными 
богатствами. 

— Роль Васюганских болот, 
мягко говоря, недооценена. 
А это феномен, который влияет 
на экологию и природу не толь-
ко Томской области и России. 
Васюганские болота с точки зре-
ния экологии — важный меха-
низм, который необходимо изу-
чать, — пояснил Губернатор.


