
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 

ПРОЕКТ 
от     20.04.2011 №  
 
Об обращении Законодательной Думы Томской 

области к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений 

в федеральное законодательство в части поддержки 

семей, имеющих детей 
 

 

 Рассмотрев проект обращения Законодательной Думы Томской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений в федеральное 

законодательство в части поддержки семей, имеющих детей,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект постановления Законодательной 

Думы Томской области «Об Обращении Законодательной Думы Томской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений в федеральное 

законодательство в части поддержки семей, имеющих детей» на очередное собрание 

Законодательной Думы Томской области для принятия согласно приложению. 

 

 
Председатель комитета      И.Н. Чернышев 

 
 



 
Проект подготовлен комитетом по 

труду и социальной политике 
 

Об обращении Законодательной Думы Томской 

области к Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений в 

федеральное законодательство в части поддержки 

семей, имеющих детей 
 

 

 Рассмотрев проект обращения Законодательной Думы Томской области к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в 

части поддержки семей, имеющих детей,  
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Принять обращение Законодательной Думы Томской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову 

о необходимости внесения изменений в федеральное законодательство в части 

поддержки семей, имеющих детей. 

 2. Направить настоящее обращение Председателю Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации Б.В.Грызлову. 

 3. Обратиться к субъектам Российской Федерации с просьбой поддержать 

настоящее обращение Законодательной Думы Томской области. 

             4.Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                    Б.А.Мальцев  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ОБРАЩЕНИЕ 

депутатов Законодательной Думы Томской области к Председателю 
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации 

Б.В.Грызлову о необходимости внесения изменений в федеральное 
законодательство в части поддержки семей, имеющих детей 

 
Уважаемый Борис Вячеславович! 

 
 «Вопросы демографии на сегодняшний день имеют прямое отношение к 

вопросам выживания нашего государства, а значит – национальной безопасности» - 

именно так, отметил в одном из своих выступлений Президент Российской Федерации 

Д.А. Медведев.           

Статья 38 Конституции Российской Федерации закрепляет охрану и защиту 

государством материнства, детства и семьи. 

Все уровни власти сегодня признают необходимость вложения инвестиций в 

развитие человека, в целях определения человеческого  капитала в качестве основы 

благополучного развития государства. В рамках реализации данной политики особое 

значение уделяется вопросам улучшения демографической ситуации и пенсионного 

обеспечения, так как одни из основных показателей демографического положения в 

стране являются показатели рождаемости и смертности. Однако неоспорим и тот факт, 

что оба эти показателя во многом зависят в целом от уровня жизни населения страны. 

          Новая демографическая политика Российской Федерации оказала значительное 

влияние на рост рождаемости. Так, последние данные свидетельствуют о 

положительной динамике рождаемости в Томской области, и более того, уже 

несколько лет Томская область удерживает положительную динамику превышения 

уровня рождаемости над уровнем смертности. 

  Все это результаты реализации на территории Томской области, как и в других 

регионах нашей страны решений, принимаемые как на федеральном уровне, так и на 

региональных и муниципальных уровнях. Это и выплаты материнского (семейного) 

капитала, увеличения размеров отдельных видов федеральных и региональных 

пособий, выплачиваемых на детей, иные меры, принимаемые на уровне регионов, 

направленные на увеличение мест в дошкольных образовательных учреждениях, 

улучшение медицинского обслуживания и тд. 



           Вместе с тем, прогнозируемое сокращение в ближайшие годы численности 

женщин репродуктивного возраста, обуславливает необходимость принятия ряда 

дополнительных мер, направленных на поддержку семей, имеющих детей и на 

стимулирование рождения в семьях  второго и третьего ребенка. 

           Одними из таких стимулов могут  выступить: 

-    продление оплачиваемого отпуска по уходу за  ребенком от 1,5 до 3 лет; 

- увеличение периода ухода за детьми, включаемого в страховой стаж, необходимый 

для исчисления трудовой пенсии.  

          Положительное решение этих вопросов способствовало бы не только улучшению 

демографической ситуации в стране, стимулированию рождаемости, повышению 

статуса семей, имеющих детей, но и одновременно повлияло бы на снижение 

напряжения, связанного с недостаточной обеспеченностью местами в дошкольных 

образовательных учреждениях. 

         Субъектами Российской Федерации принимаются меры по улучшению ситуации, 

однако во многом решение этих вопросов зависит от финансовых возможностей  

конкретного региона, а возможности эти сегодня различны. В связи с чем, считаем, что 

решение этих вопросов, должно лежать в русле единой государственной политики, в 

целях обеспечения конституционных гарантий защиты материнства, детства и семьи в 

целом в Российской Федерации. 

          Учитывая вышеизложенное, депутаты Законодательной Думы Томской области 

предлагают внести изменения в федеральное законодательство в части  продления 

оплачиваемого отпуска по уходу за  ребенком от 1,5 до 3 лет и увеличения периодов 

ухода за детьми, включаемого в страховой стаж для исчисления трудовой пенсии.   
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