
                                    Проект подготовлен комитетом  
по труду и социальной политике 

 
 

О проекте закона Томской области                   

«О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, осуществляющих газификацию жилых 

помещений на территории Томской области» 

 

  

           Рассмотрев проект закона Томской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории 

Томской области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы  

Губернатором Томской области,  

 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 
1. Принять проект закона Томской области  «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории 

Томской области» в первом чтении. 

           2.  Установить, что поправки к законопроекту направляются в письменном виде в 

комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике в 

течение 15 дней со дня принятия настоящего постановления. 

           3. Комитету Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике (Глок) доработать указанный законопроект с учетом поступивших замечаний 

и предложений и представить  его на очередное собрание Законодательной Думы 

Томской области. 

 

 
 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.06.2013 №  263 
         
О проекте закона Томской области      

«О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, осуществляющих 

газификацию жилых помещений на 

территории Томской области» 

  

Рассмотрев проект закона Томской области «О социальной поддержке 

отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на 

территории Томской области», внесенный в порядке реализации права 

законодательной инициативы Губернатора  Томской области, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1.Внести  проект закона Томской области «О социальной поддержке отдельных 

категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории 

Томской области» на очередное собрание Законодательной Думы Томской области 

для принятия в первом чтении. 

2. Рекомендовать  Администрации Томской области предоставить информацию 

о численности ветеранов боевых действий и численности тружеников тыла,  у 

которых может возникнуть право на получение социальной поддержки при 

газификации  жилого помещения, в целях рассмотрения возможности отнесения их  к 

категории получателей данной меры социальной поддержки без учета доходов (пп. 3-

6 статьи 3 законопроекта) 

 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 
























