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О протесте прокурора Томской области на 
пункт 2 статьи 1, статью 2 Закона Томской 
области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах 
социальной поддержки по оплате жилого 
помещения и коммунальных услуг отдельных 
категорий граждан, работающих (работавших) 
и проживающих в сельской местности и в 
рабочих поселках на территории Томской 
области» (в редакции Закона Томской области 
от 15.02.2011 № 19-ОЗ) 

 Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 2 статьи 1, статью 

2 Закона Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки 

по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий 

граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и в 

рабочих поселках на территории Томской области» (в редакции Закона Томской 

области от 15.02.2011 № 19-ОЗ) (исх. от 10.03.2011 № 7-4-2011), 

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 1. Согласиться с протестом прокурора Томской области на пункт 2 статьи 1, 

статью 2 Закона Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной 

поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской 

местности и в рабочих поселках на территории Томской области» (в редакции 

Закона Томской области от 15.02.2011 № 19-ОЗ). 

 2. Комитету по труду и социальной политике Законодательной Думы 

Томской области (Чернышев И.Н.) совместно с Администрацией Томской области 

подготовить проект закона Томской области с учетом изложенных в протесте 

требований. 

 
Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области Б.А.Мальцев 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

от 23.03.2011 №           ПРОЕКТ 
 
О протесте прокурора Томской области на пункт 2 
статьи 1, статью 2 Закона Томской области от 
30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и 
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, работающих (работавших) и 
проживающих в сельской местности и в рабочих 
поселках на территории Томской области» (в 
редакции Закона Томской области от 15.02.2011 
№ 19-ОЗ)  
 

 Рассмотрев протест прокурора Томской области на пункт 2 статьи 1, статью 2 

Закона Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по 

оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, 

работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и в рабочих 

поселках на территории Томской области» (в редакции Закона Томской области от 

15.02.2011 № 19-ОЗ) (исх. от 10.03.2011 № 7-4-2011), 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Внести на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

проект постановления Законодательной Думы Томской области о согласии с 

представленным протестом прокурора Томской области и подготовки 

соответствующих изменений в Закон Томской области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О 

мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг 

отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской 



 

местности и в рабочих поселках на территории Томской области» (в редакции 

Закона Томской области от 15.02.2011 № 19-ОЗ). 

2. Создать рабочую группу по рассмотрению требований, изложенных в 

протесте прокурора Томской области на пункт 2 статьи 1, статью 2 Закона Томской 

области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого 

помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих 

(работавших) и проживающих в сельской местности и в рабочих поселках на 

территории Томской области» (в редакции Закона Томской области от 15.02.2011 

№ 19-ОЗ), в составе: 

2.1. … 

2.2. … 

2.3. … 

 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 
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