
 
Проект подготовлен комитетом  

   по труду и социальной политике 
 

 

О Законе Томской области «О  внесении 

изменения в статью 5 Закона Томской области 

«О социальной поддержке при оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных 

категорий граждан, проживающих и 

работающих (работавших) в сельской местности 

на территории Томской области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области  «О внесении изменения в статью 

5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 

(работавших) в сельской местности на территории Томской области»,  внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 

1. Принять Закон Томской области  «О внесении изменения в статью 5 Закона 

Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-коммунальных 

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

сельской местности на территории Томской области» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 
 
Председатель  
Законодательной  Думы  
Томской области                 О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.10.2012 №                                                                                           
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменения в статью 5 Закона Томской области «О 
социальной поддержке при оплате жилищно-
коммунальных услуг отдельных категорий 
граждан, проживающих и работающих 
(работавших) в сельской местности на 
территории Томской области»  
 
  

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменения в статью 5 

Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате жилищно-

коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и работающих 

(работавших) в сельской местности на территории Томской области», внесенный в 

порядке реализации права законодательной инициативы Губернатора Томской 

области,  

 
 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 

Внести в установленном порядке проект закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 5 Закона Томской области «О социальной поддержке при оплате 

жилищно-коммунальных услуг отдельных категорий граждан, проживающих и 

работающих (работавших) в сельской местности на территории Томской области» на 

очередное собрание Законодательной Думы Томской области для принятия в двух 

чтениях при наличии положительных заключений. 

 

 
И.о. председателя комитета       Г.Г. Немцева 
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