
Проект подготовлен  
бюджетно-финансовым комитетом 

 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Томской области на 2013 год и на 
плановый период 2014 и 2015 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со 

статьей 46 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области», 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1.  Принять проект закона Томской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» в первом чтении согласно приложению. 

2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном 

виде в бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области в 

течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления. 

3.  Бюджетно-финансовому комитету Законодательной Думы Томской 

области (Куприянец) доработать указанный проект закона с учетом поступивших 

поправок и представить его к рассмотрению во втором чтении на собрании 

Законодательной Думы Томской области. 

 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области              О.В. Козловская 

 



 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Бюджетно-финансовый комитет 

РЕШЕНИЕ 
 

От 18.10.2012 № 13-1 
 
 
О проекте закона Томской области 
«О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования 
Томской области на 2013 год и на плановый 
период 2014 и 2015 годов» 
 
 

Рассмотрев проект закона Томской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора Томской области и в соответствии со 

статьей 46 Закона Томской области «О бюджетном процессе в Томской области»,  

 

Бюджетно-финансовый комитет Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в установленном Регламентом Законодательной Думы Томской 

области порядке проект закона Томской области «О бюджете Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Томской области на 2013 год и на 

плановый период 2014 и 2015 годов» для рассмотрения на 13 собрании 

Законодательной Думы Томской области и рекомендовать принять его в первом 

чтении. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области рассмотреть вопрос о 

разработке программы развития фельдшерско-акушерских пунктов - укрепления их 

материально-технической базы (в том числе обеспечения транспортными 

средствами), кадрового обеспечения, создания мобильных модульных ФАПов.  

 

Председатель комитета            А.Б. Куприянец 
































































