Вопросы для защиты отчёта по практике:
1. Назовите ФИО Губернатора Томской области Сергей Анатольевич Жвачкин
2. Отличие законодательной и исполнительной власти (приведите примеры органов законодательной
и исполнительной власти)
законодательная (представительная) на основе выборов, по
волеизъявлению народа. Исполнительная – исполнение решений, принятых законодат. властью
3. Цели и задачи Департамента экономики. Эффективное и устойчивое социально-экономическое

развитие Томской области. Совершенствование системы комплексного планирования и
прогнозирования социально-экономического развития ТО; формирование механизмов и
инструментов, направленных на социально-экономическое развитие ТО; повышение
эффективности государственного управления социально-экономическим развитием ТО
4. Что такое ИНОТОМСК? установление прочных связей между научными организациями
и промышленными предприятиями региона.
5. Сколько муниципальных районов в Томской области?
16 районов
6. Сколько муниципальных образований в Томской области?
140 МО
7. Сколько городских округов в Томской области? Назовите их.
4 ГО: Кедровый, Северск,
Стрежевой, Томск
8. Назовите ФИО мэра Города Томска
Иван Григорьевич Кляйн
9. Каковы цель и задачи Департамента по молодёжной политике, физической культуре и спорту?
создание условий для развития массового спорта; создание условий для развития спорта высших
достижений; создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи
10. Какие приоритетные направления развития молодёжной политики, физической культуры и спорта
ставит перед собой Департамент по молодёжной политике, физической культуре и спорту?
Увеличение количества тренеров; пропаганда здорового образа жизни.
11. Каков срок рассмотрения письменного обращения граждан? Есть ли условия продления
рассмотрения данного обращения, если да, то какие?
30 дней;
может быть продлён не более
чем на 30 дней, с уведомлением о продлении срока его рассмотрения гражданина, направившего
обращение
12. Каким образом осуществляется личный приём граждан в Администрации Томской области?

Личный прием граждан проводится руководителями и уполномоченными на то лицами.
Информация о месте приема, а также об установленных для приема днях и часах доводится до
сведения граждан. При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий
его личность.
Содержание устного обращения заносится в карточку личного приема гражданина. В случае,
если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными и не
требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина может быть дан
устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного приема гражданина. В
остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в обращении
вопросов.
Письменное обращение, принятое в ходе личного приема, подлежит регистрации и
рассмотрению в порядке, установленном настоящим Федеральным законом.
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию
данных государственного органа, органа местного самоуправления или должностного лица,
гражданину дается разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении
обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
13. В чём заключаются цель и задачи деятельности Департамента государственной гражданской
службы Администрации Томской области? Эффективная кадровая политики в ТО. Развитие
государственной гражданской службы в ТО; противодействие коррупции на государственной
гражданской службе; содействие развитию кадрового потенциала организаций приоритетных
отраслей экономики и социальной сферы; совершенствование системы исполнительной власти
ТО; реализация государственной наградной политики на территории ТО.

14. Кто является государственным гражданским служащим? Это гражданин Российской Федерации,

взявший на себя обязательства по прохождению гражданской службы. Гражданский
служащий осуществляет профессиональную служебную деятельность на должности
гражданской службы в соответствии с актом о назначении на должность и со служебным
контрактом и получает денежное содержание за счет средств федерального бюджета или
бюджета субъекта Российской Федерации
15. Каким образом можно поступить на государственную гражданскую службу? Граждане Российской
Федерации, достигшие возраста 18 лет, владеющие государственным языком Российской
Федерации и соответствующие квалификационным требованиям, установленным
Федеральным законом от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации». В число квалификационных требований к должностям гражданской
службы входят требования к уровню профессионального образования, стажу гражданской
службы (государственной службы иных видов) или стажу (опыту) работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей.
Поступление гражданина на гражданскую службу для замещения должности гражданской
службы или замещение гражданским служащим другой должности гражданской службы
осуществляется в основном по результатам конкурса. Конкурс заключается в оценке
профессионального уровня претендентов на замещение должности гражданской службы, их
соответствия установленным квалификационным требованиям к должности гражданской
службы.
16. Назовите ФИО Председателя Законодательной Думы Томской области
Козловская Оксана
Витальевна
17. В чём заключается деятельность Законодательной Думы Томской области? Дума реализует свои
полномочия путем принятия законов, постановлений, заявлений, обращений, а также
посредством контрольной деятельности. Планирование, работа над законопроектами,
принятие нормативно-правовых документов, исполнение законов, противодействие коррупции
18. Сколько комитетов и какие присутствуют в Законодательной Думе Томской области? 5 комитета:
бюджетно-финансовый; по законодательству, государственному устройству и безопасности;
по строительству, инфраструктуре и природопользованию; по труду и социальной политике;
по экономической политике.
19. Назовите цели деятельности Комитета по местному самоуправлению Администрации Города Томска

Политика администрации города Томска в области развития гражданского общества, создания
условий для развития институтов местного самоуправления на территории города,
взаимодействия с общественными объединениями и иными некоммерческими организациями,
обеспечения участия города в межмуниципальном сотрудничестве.
20. Укажите конкретные виды деятельности Комитета по местному самоуправлению Администрации
Города Томска
Вовлечение населения в осуществление МСУ;
Обеспечивает представительство интересов Мэра и администрации города Томска в
некоммерческих объединениях муниципальных образований (Ассоциации сибирских и
дальневосточных городов, Совете муниципальных образований Томской области и других);
Информационный обмен между администрацией города Томска и органами местного
самоуправления других муниципальных образований;
Содействует
в
реализации
правотворческой
инициативы
граждан;
Совершенствование городской топонимики и символики, порядка использования
официальных символов, наименования и переименования внутригородских объектов;
Присвоения почетных наград (званий) города Томска;
Круглые столы, форумы, конференции, обучающие семинары и иные формы общественных
дискуссий в области развития институтов местного самоуправления;

Просветительская
деятельность
в
сфере
жилищного
самоуправления;
Организационно-методическая, материально-финансовая и правовая помощь общественным
объединениям
и
иным
некоммерческим
организациям;
Формирует и обеспечивает деятельность общественно-совещательных органов при Мэре и
администрации города Томска (Томской городской палаты общественности, Совета старейшин
города Томска и других);
Мониторинг общественно-политических процессов на территории муниципального
образования «Город Томск», готовит и вносит на рассмотрение Мэра и заместителя Мэра
города Томска по связям с общественностью документы, материалы (их проекты) по
результатам проведенного мониторинга и анализа ситуации на территории городского округа;
Взаимодействие Мэра и администрации города Томска с политическими партиями;
Разрабатывает и реализует городские целевые программ в сфере развития местного
самоуправления и гражданского общества;
Разработка, издание и распространение информационных материалов по вопросам развития
местного самоуправления и гражданского общества.
21. Сколько субъектов в Российской Федерации? 85 субъектов
22. Как заучит формулировка Федерального закона № 131 (№ 131-ФЗ)? Дата принятия и последней
редакции этого закона. Об общих принципах организации МСУ в РФ От 06.10.2003. Редакция

29.06.2015
23. Как называется Федеральный закон № 79 (№79-ФЗ). Дата принятия и последней редакции этого
закона.
О государственной гражданской службе РФ. От 27.07.2004, редакция 08.06.2015
24. Как называется Федеральный закон № 58 (№58-ФЗ). Дата принятия и последней редакции этого
закона.
О системе государственной гражданской службе РФ. От 25.04.2003, редакция

13.07.2015
25. Назовите высший нормативный правовой акт Российской Федерации и дату его принятия.
Конституция РФ 12 декабря 1993 года
26. В чём заключается деятельность Думы Города Томска?

Принятие Устава Города Томска и внесение в него изменений и дополнений;
Утверждение бюджета Города Томска и отчета о его исполнении
Установление, изменение и отмена местных налогов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах;
Принятие планов и программ развития Города Томска, утверждение отчетов об их исполнении;
Определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в
муниципальной собственности;
Определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации
муниципальных предприятий и учреждений, а также об установлении тарифов на услуги
муниципальных предприятий и учреждений;
Определение порядка материально-технического и организационного обеспечения
деятельности органов местного самоуправления;
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения;
Принятие решения об удалении Мэра Города Томска в отставку.
27. Сколько комитетов и какие присутствуют в Думе Города Томска? 5 комитетов: по бюджету,
экономике и собственности; городского хозяйства; по градостроительству, землепользованию
и архитектуре; по социальным вопросам; по спорту и молодёжной политике.

