
ПРОЕКТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  
ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.07.2013 №  
г. Томск 
О практике применения Закона Томской области 
«О пожарной безопасности в Томской области» 
и Закона Томской области «О добровольной 
пожарной охране в Томской области»: практика 
и проблемы материально-технического и 
кадрового обеспечения противопожарных служб 
Томской области, оснащения и материального 
стимулирования деятельности добровольных 
пожарных дружин; о выполнении органами 
местного самоуправления полномочий по 
созданию условий для организации 
добровольной пожарной охраны в сельских 
поселениях  
 
 

Рассмотрев информацию о практике применения Закона Томской области 

«О пожарной безопасности в Томской области» и Закона Томской области 

«О добровольной пожарной охране в Томской области»: практика и проблемы 

материально-технического и кадрового обеспечения противопожарных служб 

Томской области, оснащения и материального стимулирования деятельности 

добровольных пожарных дружин; о выполнении органами местного 

самоуправления полномочий по созданию условий для организации добровольной 

пожарной охраны в сельских поселениях (исх. от 05.06.2013 № АФ-261),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

1.   Принять к сведению представленную информацию. 

2.  Поддержать внесенные предложения по решению проблем материально-

технического и кадрового обеспечения противопожарных служб Томской области. 

3. Рекомендовать Администрации Томской области для решения 

обозначенных проблем разработать проекты нормативных правовых актов в части: 



установления методики определения численности работников пожарной 

охраны Томской области;  

подготовки и переподготовки кадров руководящего состава 

противопожарной службы, иных категорий личного состава;  

пенсионного обеспечения работников противопожарной службы Томской 

области;  

утверждения порядка и норм материально-технического обеспечения 

противопожарной службы Томской области. 

4. Предложить Администрации Томской области рассмотреть вопросы 

оптимизации режима рабочего времени, замены устаревшей противопожарной 

техники, обеспечения служебными помещениями для размещения подразделений 

противопожарной службы, сокращения разницы между уровнем оплаты труда 

сотрудников федеральной противопожарной службы и противопожарной службы 

Томской области. 

5. Рекомендовать Ассоциации «Совет муниципальных образований Томской 

области» осуществлять координацию деятельности органов местного 

самоуправления в Томской области по разработке и принятию нормативных 

правовых актов, гарантирующих правовую и социальную защищенность 

добровольных пожарных и членов их семей, а также обеспечению иных условий 

для организации добровольной пожарной охраны в муниципальных образованиях 

Томской области. 

 

 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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