
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от  23.05.2012 №                                                                                                     ПРОЕКТ 
                                                                                                                     
Об Обращении Законодательной Думы Томской области 

к Председателю Государственной Думы Федерального 

Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину по 

вопросу рассмотрения проекта федерального закона № 

264757-4 «О внесении изменений в приложение к 

Федеральному закону «О ветеранах»  

 

 Рассмотрев проект Обращения Законодательной Думы Томской области  к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу рассмотрения проекта федерального закона 

№ 264757-4 «О внесении изменений в приложение к Федеральному закону «О 

ветеранах»,  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

 
Обратиться в Совет Законодательной Думы Томской области с предложением 

включить в повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области 

рассмотрение Обращения Законодательной Думы Томской области  к 

Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации С.Е. Нарышкину по вопросу рассмотрения проекта федерального 

закона № 264757-4 «О внесении изменений в приложение к Федеральному 

закону «О ветеранах» согласно приложению. 

 
 
 
 
Председатель комитета       И.Н. Чернышев 

 
 



ОБРАЩЕНИЕ 
Законодательной Думы Томской области к Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации     
С.Е. Нарышкину по вопросу рассмотрения проекта федерального закона       
№ 264757-4 «О внесении изменений в приложение к Федеральному закону        

«О ветеранах» 
 

Несмотря на тот факт, что за последние несколько лет руководством страны 

приняты серьезные меры по укреплению авторитета и привлекательности службы в 

российской армии, осталось не мало нерешенных вопросов, которые не 

способствуют  этому. Одним из таких вопросов является неурегулированность 

порядка выдачи удостоверения «Ветеран боевых действий» отдельным категориям 

военнослужащих, и как следствие ограничение их в праве на получение 

установленных федеральным и региональным законодательством мер социальной 

поддержки.  

Одним из первых вооруженных конфликтов на территории Российской 

Федерации стали события начала 90-х годов на территориях Республики Северная 

Осетия и Ингушетия. Чрезвычайное положение на территориях этих Республик 

вводилось Указами Президента РСФСР и Президента Российской Федерации 

начиная с 1991 года по 1995 год. Согласно данным указам чрезвычайное 

положение вводилось в связи с необходимостью пресечения массовых 

беспорядков, устранения противоправных насильственных действий, а также 

прекращения деятельности незаконных вооруженных формирований. Эти задачи 

выполнялись военнослужащими вооруженных сил Российской Федерации, в связи 

с чем, в их военных билетах имеется отметка об участии в вооруженных 

конфликтах. Вместе с тем, именно они в настоящее время обращаются в органы 

государственной власти Томской области в связи с отказом им в выдаче 

удостоверений «Ветеран боевых действий». 

 В 2006 году Государственная Дума Томской области в порядке реализации 

права законодательной инициативы внесла в Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации проект федерального закона «О внесении 

изменений в приложение к Федеральному закону «О ветеранах», который в 

дальнейшем по предложению профильного комитета Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации по делам ветеранов был отозван, в 
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связи с тем, что в работе Думы уже находился аналогичный законопроект, 

внесенный Законодательным Собранием Нижегородской области. Учитывая это, а 

также тот факт что законопроектом, внесенным Законодательным Собранием 

Нижегородской области охватывался более широкий круг государств, городов, 

территорий и периодов ведения боевых действий, с участием граждан Российской 

Федерации, Государственная Дума Томской области выразила согласие 

профильного комитета стать соавтором проекта федерального закона № 264757 «О 

внесении изменений в приложение к Федеральному закону «О ветеранах», 

подготовленным нижегородскими депутатами. 

 Вместе с тем, до настоящего времени, данный законопроект не принят даже 

в первом чтении, а Государственная Дума Томской области (с 2011 года 

Законодательная Дума Томской области) согласно досье законопроекта не значится 

как соавтор данного законопроекта.  

В настоящее время, когда на парадах, посвященных дню Победы в Великой 

Отечественной войне, мы все меньше видим живых участников этой войны, и 

подрастающее поколение все реже может слышать правдивые рассказы о мужестве 

защитников Отечества, надеждой патриотического воспитания поколения являются 

именно военнослужащих российской армии. 

 Учитывая изложенное, депутаты Законодательной Думы Томской области 

считают несправедливым отказ государства в признании заслуг граждан, 

рисковавших жизнью при выполнении задач по защите прав и свобод граждан 

России, установлении мира и правопорядка, сохранении конституционного строя 

на территории своей Родины, и обращаются с просьбой ускорить рассмотрение 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации проекта 

федерального закона № 264757-4 «О внесении изменений в приложение к 

Федеральному закону «О ветеранах» и включить Законодательную Думу Томской 

области в число соавторов данного проекта федерального закона. 
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