
 

Сводный план 
законотворческой деятельности Администрации Томской области 

и иных исполнительных органов государственной власти Томской области на 2008 год 
 

Наказы, предложения и пожелания  избирателей 
 

 
№ 

 
Предлагаемые вопросы 

Предмет 
правового 

регулирования 

Основание 
для 

подготовки 
вопросов 

Сроки 
представления 
первоначальной 

редакции 

Исполнители 

1. Проект федерального закона «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О мировых судьях» и 
Федеральный закон «Об общих 
принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» 

Отнесение материально-
технического обеспечения 
деятельности мировых судей к 
расходным обязательствам 
Российской Федерации 

Поручение  
Губернатора 
Томской области 

 Радзивил Р.С. 
Феденев А.М. 

2. Проект закона Томской области «Об 
утверждении областной целевой 
программы  «Жилище» 

 Решение 
согласительной 
комиссии от 
15.11.2007 

 

Гусев А.В. 

3.  Проект закона Томской области «О 
льготном лекарственном обеспечении в 
Томской области» 

Регламентирование 
правоотношений в сфере 
льготного лекарственного 
обеспечения жителей Томской 
области 

Федеральный  
закон  
от 18.10.2007 
№ 230-ФЗ 

Февраль Козлов В.Г. 

4. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области  «О потребительской корзине и 
порядке установления величины 
прожиточного минимума в Томской 
области» 

Уточняет размер 
потребительской корзины 

Федеральный 
закон 
 от 31.03.2006  
№ 44-ФЗ  
 

Февраль Конькова Т.Ф. 
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5. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О специализированном 
жилищном фонде Томской области» 

Уточнение полномочий 
областного органа по 
управлению 
специализированным жилищным 
фондом, законных владельцев 
жилых помещений 
специализированного 
жилищного фонда, а также 
определение субъекта, 
осуществляющего ведение учета 
граждан, нуждающихся в жилых 
помещениях для социальной 
защиты отдельных категорий 
граждан 

В порядке 
реализации 
права 
законодательной 
инициативы 

Губернатора 
Томской области  

Апрель Курченко О.Н. 

6. Проект закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской 
области «О социальной поддержке 
граждан, имеющих 
несовершеннолетних детей» 

Установление единовременной 
денежной выплаты малоимущим 
семьям на подготовку детей к 
школе 

В порядке 
реализации права 
законодательной 
инициативы  
Губернатора  
Томской области  

Июнь Трифонова И.А. 

7. Проект Концепции «Развитие и 
использование трудовых ресурсов 
Томской области на 2008-2010 годы» 

 Реализация цели  
№ 5 Стратегии 
развития Томской 
области 
«Качественные 
трудовые ресурсы» 

После 
утверждения 
Правительством 
Российской 
Федерации 
Концепции 
действий на 
рынке труда 

Панкратова Т.Б. 
Конькова Т.Ф. 
Мозголин Б.С. 
Шендель В.А. 
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8. Проект федерального закона  «О 
внесении изменений в статью 22 
Федерального закона «О ветеранах» 

Закрепление за федеральными 
органами государственной 
власти полномочий по 
обеспечению мер социальной 
поддержки лиц, проработавших в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
6 месяцев, либо награжденных 
орденами и медалями СССР  
за самоотверженный труд  
в период Великой Отечественной 
войны. 
Установление основания для 
предоставления мер социальной 
поддержки по оплате 
коммунальных услуг ветеранам 
боевых действий 

Поручение 
Губернатора 
Томской области  

Июль Трифонова И.А. 

9. Проект федерального закона  «О 
внесении изменений в Федеральный 
закон «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 

Закрепление положений о 
регулярной компенсации 
размеров государственных 
пособий в связи с рождением и 
воспитанием детей 

 Июль Трифонова И.А. 

 


