
  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
Об отчете комитета 

Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной 

политике о работе за 2013 год 

  

Рассмотрев отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике за 2013 год, представленный председателем 

комитета Л.Э. Глоком в соответствии с пунктом 5 раздела 5 Положения о 

комитете Законодательной Думы Томской области, утвержденного 

постановлением Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085, 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Утвердить отчет комитета Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике за 2013 год согласно приложению. 

 

 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская
 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
от 22.01.2014  №  411 
 
Об отчете комитета Законодательной 

Думы Томской области по труду и 

социальной политике о работе  за 2013 год  
 
  

 

          Рассмотрев отчет комитета Законодательной  Думы Томской области по 

труду и социальной политике о работе за 2013 год,  

 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 
 
 

Внести отчет комитета Законодательной  Думы Томской области по труду и 

социальной политике о работе за 2013 год на очередное собрание Законодательной 

Думы Томской области для рассмотрения и утверждения. 

 
 
 
 
Председатель комитета       Л.Э.Глок 

 
 





ОТЧЕТ 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике 5-го созыва о работе за 2013 год  
   

Комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике 5-го созыва был сформирован в соответствии со структурой 

Законодательной Думы Томской области на основании постановлений: от 13.01.2012 

№ 13 «Об образовании комитетов Законодательной Думы Томской области» (в ред. 

постановления Законодательной Думы Томской области от 29.11.2012 № 795) и от 

13.01.2012 № 19 «О составах комитетов Законодательной Думы Томской области» (в 

редакции постановлений  от 31.01.2013 № 919, от 26.09.2013 № 1496, от 31.10.2013 

№ 1557). 

В 2013 году в составе  комитета работали:  

Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета 

Боргер Александр Александрович (с 31.10.2013) 

Видяев Геннадий Семенович 

Казаков Владимир Владимирович 

Маркелов Виталий Анатольевич 

Михкельсон Александр Карлович 

Музалев Василий Николаевич (с 31.01.2013 до 31.10.2013) 

Немцева Галина Григорьевна 

Пичурин Лев Федорович 

Середа Николай Иванович (до 26.09.2013) 

Соломатина Татьяна Васильевна (с 26.09.2013) 

Терехов Леонид Леонидович 

Шарыпов Антон Андреевич 

Френовский Александр Николаевич 

В своей деятельности комитет руководствовался «Положением о комитете 

Законодательной Думы Томской области», утвержденным постановлением Думы от 

22.11.2001 № 1085, планом законотворческой деятельности Законодательной Думы 

Томской области, утвержденным постановлением от 31.01.2013 № 912, 

поступившими в Законодательную Думу Томской области предложениями субъектов 

права законодательной инициативы.  



 2
К ведению комитета по труду и социальной политике распоряжением 

Председателя Законодательной Думы Томской области  (№ 127-Р от 18.05.2012)  

были отнесены следующие направления: 

1) образование;  

2) социальная поддержка отдельных категорий граждан; 

3) здравоохранение, в т.ч. лекарственное обеспечение населения; 

4) занятость населения, трудовые отношения; 

5) физическая культура и спорт; 

6) молодежная политика; 

7) обеспечение жильем отдельных категорий граждан и специалистов 

бюджетной сферы; 

8) наука и научно-образовательный комплекс; 

9) культура; 

10) туристская деятельность и развитие туризма; 

11) отношения по взаимодействию с религиозными организациями; 

12) отношения по взаимодействию с коренными малочисленными народами; 

13) иные вопросы, отнесенные к ведению комитета актами Думы и 

распоряжениями Председателя Думы. 

В соответствии с возложенными задачами и вопросами ведения, деятельность 

комитета осуществлялась по трем основным  направлениям: законодательная 

деятельность, исполнение контрольных полномочий и иная организационная работа. 

1. Законодательная деятельность комитета 

За отчетный период работы комитета по труду и социальной политике 

Законодательной Думы Томской области было проведено 18 заседаний комитета,  в 

том числе 7 внеочередных заседания комитета. 

Все заседания комитета проходили с необходимым кворумом депутатов, 

вследствие чего ни одно заседание комитета не было перенесено или отложено по 

причине неявки депутатов комитета.  

Всего за отчетный период комитетом было рассмотрено 206 вопросов.   

Основную часть вопросов составили законопроекты.  

Законодательная деятельность комитета по труду и социальной политике в 

2013 году осуществлялась в соответствии с приоритетными направлениями 
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деятельности комитета, утвержденными постановлением Законодательной Думы 

Томской области от 31.01.2013 № 912. 

В области социальной политики: 

1. Совершенствование законодательства: 

в сферах образования, науки, культуры и туризма, физической культуры и 

спорта, патриотического воспитания граждан; 

в сфере здравоохранения, прежде всего направленного на обеспечение 

получения жителями Томской области доступной, качественной медицинской 

помощи, улучшение демографической ситуации; 

по созданию условий для привлечения молодых специалистов в учреждения 

социальной сферы Томской области, в т.ч. решение жилищных вопросов отдельных 

категорий граждан; 

в сфере социальной поддержки граждан, в том числе детей, детей-сирот, 

многодетных семей, включая реализацию социальных гарантий по обеспечению их 

жильем; 

в части внедрения механизмов адресной социальной поддержки с учетом 

среднедушевого дохода семьи (гражданина); 

в части создания безбарьерной среды для граждан с ограниченными 

возможностями здоровья; 

связанного с трудоустройством граждан, созданием условий, направленных на 

модернизацию рабочих мест; 

по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций, 

созданию условий для развития милосердия и благотворительности. 

2. Законодательное сопровождение реализации федеральных правовых актов 

по обеспечению трудовых прав и гарантий, связанных с повышением заработной 

платы работников бюджетной сферы. 

3. Содействие реализации приоритетных инновационных проектов в 

обозначенной сфере. 

По вопросам совершенствования законодательства в сфере образования 

комитетом были рассмотрены и приняты на собрании Думы следующие основные 

законы: 

1) Закон Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об образовании в 

Томской области», которым установлены правовые, организационные и 
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экономические особенности функционирования системы образования в Томской 

области, разграничены полномочия органов государственной власти Томской 

области в сфере образования, определены меры социальной поддержки 

обучающихся образовательных организаций, работников системы образования 

Томской области; 

2) Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления 

бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и 

консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях 

и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие 

консультационные центры, родителям (законным представителям) 

несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования», которым определено 

финансовое обеспечение создания и функционирования консультационных центров 

для родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, 

обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования на местах; 

3) Закон Томской области «О наделении органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями по обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, 

обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных 

(частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным  общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием», которым определено финансовое обеспечение реализации 

мер социальной поддержки в отношении обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья; 

4) Закон Томской области «Об утверждении Методики расчета субвенций 

местным бюджетам на обеспечение государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области», 

которым регламентировано обеспечение государственных гарантий реализации прав 
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на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 

муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области 

посредством субвенций местным бюджетам. 

По вопросам совершенствования законодательства в сфере социальной 

поддержки граждан комитетом были рассмотрены и приняты на собрании Думы 

следующие Законы: 

1) Закон Томской области «О социальной помощи на зубопротезирование 

отдельным категориям граждан, проживающим на территории Томской области», 

которым предусмотрена единовременная денежная выплата в размере 50 процентов 

расходов отдельных категорий граждан на зубопротезирование; 

2) Закон Томской области «О социальной поддержке отдельных категорий 

граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской 

области», которым с 1 января 2014 года вводится единовременная денежная выплата 

гражданам  на газификацию жилого помещения. Размер компенсации составляет до 

50 тысяч рублей; 

3) Закон Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Томской 

области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 

проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном 

транспорте», которым продлено на 2014 год предоставление денежной компенсации 

на проезд более 116 тысяч  пенсионерам Томской области; 

4) Закон Томской области «О внесении изменений 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», также продлившим на 2014 

год предоставление выплат денежных компенсаций отдельным категориям 

специалистов  на селе, и другие. 

По совершенствованию законодательства в отношении детей, детей-сирот, 

многодетных семей рассмотрены и приняты на собрании Думы следующие Законы: 

1) Закон Томской области «О внесении изменений в статью 10.3 Закона 

Томской области «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних 

детей», которым предоставлено право получения регионального материнского 

(семейного) капитала независимо на какого ребенка (второго, третьего, четвертого 

либо последующих детей) оформлен государственный материнский (семейный) 
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капитал. Ранее такое право возникало только при условии оформления 

государственного сертификата на второго или третьего ребенка; 

2) Закон Томской области «Об организации и обеспечении отдыха и 

оздоровления детей в Томской области», которым определены формы 

государственной поддержки отдыха и оздоровления детей, основные мероприятия по 

организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей в Томской области, 

распределены полномочия между ведомствами и организациями, занимающимися 

организацией детского отдыха. Закрепление полномочий позволяет организовать 

детский отдых, который ежегодно получают более 70 тысяч детей на более 

качественном уровне; 

3) Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в целях повышения социальной 

защищенности многодетных семей», которым совершенствуются вопросы 

предоставления жилых помещений многодетным семьям; 

4) Закон Томской области «О внесении изменения в статью 20 Закона 

Томской области «Об основных гарантиях прав ребенка на территории Томской 

области», которым предусмотрена обязанность для органов государственной власти 

и органов местного самоуправления по созданию условий для получения детьми-

инвалидами  по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового 

языка. 

В связи с принятием нового Закона «О потребительской корзине в 

Томской области» комитетом были рассмотрены и приняты Думой Законы, 

связанные с изменением определения величины прожиточного минимума в Томской 

области: 

1) Закон Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О прожиточном минимуме в Томской области»; 

2) Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части определения величины 

прожиточного минимума, применяемой при установлении мер социальной 

поддержки»; 

3) Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в части определения величины 

прожиточного минимума, применяемой при предоставлении мер социальной 
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поддержки детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики», были рассмотрены и приняты Законы Томской области, 

предусматривающие повышение заработной платы работникам бюджетной сферы: 

1) Закон Томской области «О выделении субвенций местным бюджетам на 

обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

(полного) общего, а также дополнительного образования в рамках  

общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных 

учреждениях»; 

2) Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации предоставлении общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

специальных (коррекционных) образовательных учреждениях для обучающихся, 

воспитанников с ограниченными возможностями здоровья»; 

4) Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации предоставления общедоступного и бесплатного 

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных 

оздоровительных учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в 

длительном лечении»; 

5) Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в муниципальных 

дошкольных образовательных учреждениях»; 

6) Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 
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амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской 

помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов в соответствии с областной Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 

территории Томской области». 

В связи с изменениями федерального законодательства в части передачи 

полномочий по организации оказания медицинской помощи на уровень 

субъекта, комитетом рассмотрен и принят Думой Закон Томской области «О 

признании утратившими силу отдельных законодательных актов Томской области», 

которым признан утратившим силу с 1 января 2014 года Закон Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации оказания первичной медико-санитарной помощи в 

амбулаторно-поликлинических, стационарно-поликлинических и больничных 

учреждениях, скорой (за исключением скорой специализированной) медицинской 

помощи, медицинской помощи женщинам в период беременности, во время и после 

родов в соответствии с областной Программой государственных гарантий 

бесплатного оказания гражданам Российской Федерации медицинской помощи на 

территории Томской области». 

В части развития молодежной политики, физической культуры и спорта 

рассмотрены и приняты следующие Законы: 

1) Закон Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области 

«О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта», которым уточнены направления 

использования субсидий, спортивного инвентаря и размещения информации о работе 

инструкторов по физической культуре по  месту жительства; 

2) Закон Томской области  «О внесении изменений в Закон Томской области 

«О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений 

на территории Томской области», который приведен в соответствие с федеральным 

законодательством. Теперь вопросы государственной поддержки межрегиональных, 

региональных и местных молодежных и детских объединений в регионах и вопросы 

ведения региональных реестров молодежных и детских объединений, пользующихся 
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государственной поддержкой, регулируются законодательством субъектов 

Российской Федерации. 

После активного обсуждения на заседаниях постоянных комиссий комитета,  

предложений депутатов комитета был внесен на Думу и принят главный 

стратегический документ социальной сферы Стратегия развития социальной 

сферы Томской области до 2022 года.  

В Стратегии определены новые подходы для развития   социальной сферы: 

1) формирование непрерывного характера социальной услуги; 

2) придание социальной услуге индивидуального характера; 

3) социальная услуга приобретает глобальный характер; 

4) необходимость разработки и широкого применения некапиталоёмких 

инструментов   повышения качества и объёма предоставляемых услуг; 

5) привлечение ресурсов других участников рынка социальных услуг к  

достижению общих  целей. 

В качестве целевого показателя Стратегии принят специально разработанный  

показатель «Индекс развития социальной сферы», который будет применяться для   

мониторинга реализации Стратегии и характеризовать степень достижения наиболее   

значимых её целевых показателей на протяжении всего периода ее реализации – до 

2022 года.  

Приоритетными направлениями развития социальной сферы в 

Стратегии определены образование и здравоохранение – отрасли, которым 

уделяется повышенное внимание на федеральном и региональном уровнях. В 

консолидированном бюджете Томской области на 2014 год предусмотрены самые 

большие доли расходов (на образование – 29 %, на  здравоохранение – 14 %.) 

В целом, исполнение комитетом плана законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области в 2013 году, составило: 

включено в план – 12 законодательных актов; 

внесено в Думу и рассмотрено комитетом – 5, из них принято Законов – 5,  

не внесено субъектами права законодательной инициативы – 6 (в том числе, 1 

в связи с утратой субъектом права законодательной инициативы; 2 – перенесены 

сроки внесения на 2014 год), 

отозваны субъектами права законодательной инициативы – 1. 
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За отчетный период комитетом были рассмотрены 577 законодательных 

актов, из них на собрании Законодательной Думы по представлению комитета были 

приняты следующие основные (базовые) законы: 
№ 
п/п 

 
Наименование Закона Томской области 

Субъект права 
законодательно
й инициативы 

Дата принятия 
постановления 

ЗДТО 
1. Закон Томской области «Об организации 

и обеспечении отдыха и оздоровления 
детей в Томской области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 23.04.2013 № 1146 
(ЗТО от 08.05.2013 № 
78-ОЗ) 

2. Закон Томской области «О социальной 
помощи на зубопротезирование 
отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Томской 
области» 

Губернатор 
Томской 
области  

Постановление ЗДТО 
от 30.05.2013 № 1245 
(ЗТО от 07.06.2013 № 
109-ОЗ) 

3. Закон Томской области «О 
потребительской корзине в Томской 
области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 27.06.2013 № 1313 
(ЗТО от 28.06.2013 № 
118-ОЗ) 

4. Закон Томской области «О социальной 
поддержке отдельных категорий 
граждан, осуществляющих газификацию 
жилых помещений на территории 
Томской области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 25.07.2013 № 1355 
(ЗТО от 12.08.2013 № 
143-ОЗ) 

5. Закон Томской области «Об образовании 
в Томской области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 25.07.2013 № 1357 
ЗТО от 12.08.2013 № 
149-ОЗ 

6. Закон Томской области «О величине 
прожиточного минимума пенсионера в 
Томской области на 2014 год» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 31.10.2013 № 1533 
(ЗТО от 31.10.2013 № 
185-ОЗ) 

7. Закон Томской области «Об оказании 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта в 
Томской области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 28.11.2013 № 1617 
(ЗТО от 09.12.2013 № 
209-ОЗ) 

8. Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению 
предоставления бесплатной 
методической, психолого-
педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в 
дошкольных образовательных 
организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы 
соответствующие консультационные 
центры, родителям (законным 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 28.11.2013 № 1622 
(ЗТО от 09.12.2013 № 
213-ОЗ) 
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представителям) несовершеннолетних 
обучающихся, обеспечивающих 
получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного 
образования» 

9. Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, проживающих 
в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по основным 
общеобразовательным программам, 
питанием, одеждой, обувью, мягким и 
жестким инвентарем и обеспечению 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, не 
проживающих в муниципальных 
(частных) образовательных 
организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по 
основным  общеобразовательным 
программам, бесплатным двухразовым 
питанием 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 28.11.2013 № 1623 
(ЗТО от 09.12.2013 № 
214-ОЗ) 

10. Закон Томской области «Об утверждении 
Методики расчета субвенций местным 
бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации 
прав на получение общедоступного и 
бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных 
образовательных организациях в 
Томской области» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 28.11.2013 № 1624 
(ЗТО от 9.12.2013 № 
215-ОЗ) 

11. Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению 
регистрации коллективных договоров» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 28.11.2013 № 1625 
(ЗТО от 9.12.2013 № 
216-ОЗ) 

12. О Законе Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления 
отдельными государственными 
полномочиями по финансовому 
обеспечению получения дошкольного 
образования в частных дошкольных 
образовательных организациях» 

Губернатор 
Томской 
области 

Постановление ЗДТО 
от 19.12.2013 № 1693 
 



 12
 Другие Законы, рассмотренные комитетом и принятые Законодательной 

Думой Томской области в 2013 году, касались внесения изменений в действующие 

законодательные акты – 47, постановления – 24.  

За прошедший период комитетом рассмотрено 70 ходатайств к награждению 

граждан и трудовых коллективов Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области, на заседание Думы внесено 56 представлений о награждении 

Почетной грамотой. 

Также на Собрание Думы подготовлено 9 Законов Томской области  о 

награждении нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность». 

Депутаты комитета активно использовали право законодательной инициативы, 

направленное на совершенствование федерального законодательства, путем  

рассмотрения проектов федеральных законов, законодательных инициатив и 

обращений субъектов Российской Федерации. 

За отчетный период депутатами комитета было рассмотрено 429 проектов 

федеральных законов, законодательных инициатив и обращений субъектов 

Российской Федерации.   

Значительная работа комитетом проведена по участию в разработке проекта 

закона Томской области «Об образовании в Томской области» до внесения 

проекта закона для принятия его на собрании Законодательной Думы Томской 

области. При активном участии комитета по труду и социальной политике проект 

закона был значительно переработан и скорректирован с учетом вносимых 

предложений. Так в проекте закона были сформулированы и дополнены полномочия 

Законодательной Думы Томской области, в частности, полномочие Думы направлять 

в комиссию по оценке последствий принятия решений о реорганизации и 

ликвидации областных государственных образовательных организаций перед 

подготовкой указанной комиссией соответствующих заключений мотивированное 

мнение Законодательной Думы Томской области о последствиях принятия таких 

решений. Также по инициативе комитета в проекте закона «Об образовании в 

Томской области» учтены дополнения в части уточнения нормативов затрат на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

соответствующего образования. 



 13
После принятия Закона Томской области от 12.08.2013 № 149-ОЗ «Об 

образовании в Томской области» была создана рабочая группа по доработке Закона 

(на основании протокольного поручения 22 Собрания Законодательной Думы 

Томской области), где комитет принимал активное участие по корректировке уже 

действующих норм Закона. По итогам работы на собрание Законодательной Думы 

Томской области был представлен проект закона Томской области «О внесении 

изменений в Закон Томской области «Об образовании в Томской области», который 

был принят в 2-х чтениях на 26-м собрании Думы. В результате на законодательном 

уровне теперь закреплены следующие положения: более четко охарактеризована 

система образования в Томской области; сохранены гарантии педагогическим 

работникам образовательных организаций (областных государственных, 

муниципальных и частных, получающих финансирование из областного бюджета) в 

части учета в оплате труда стажа работы, квалификационной категории; закреплено 

полномочие Думы и представительных органов муниципальных образований по 

участию в комиссии по оценке последствий принятия решений о реорганизации и 

ликвидации образовательных организаций. 

Депутаты комитета принимали также активное участие в работе над 

законопроектами, рассматриваемыми в других комитетах Думы, которые 

затрагивают интересы населения и вопросы социальной политики. Наиболее 

продуктивной была работа депутатов комитета в рамках подготовки предложений по 

внесению изменений в проект закона Томской области «Об областном бюджете на 

2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов». На заседаниях комитета 

рассматривается бюджет территориального Фонда обязательного медицинского 

страхования по Томской области, внесение в него изменений и дополнений, а также 

отчеты о его исполнении. 

Дальнейшая законотворческая деятельность комитета по труду и социальной 

политике будет строиться в соответствии с планом законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2014 год с учетом социального, 

экономического и политического положения Томской области.  

2. Исполнение контрольных полномочий комитета 

Исполнению контрольной функции комитета уделялось особое внимание 

депутатов, так как рассмотрение вопросов реализации основных законов, 

принимаемых Законодательной Думой Томской области,  позволяет делать выводы 
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не только об их  актуальности и необходимости принятия, но и, как правило,  

становится причиной внесения в них соответствующих изменений. Данные 

изменения направлены на совершенствование отдельных положений 

законодательства, упрощению процедуры его применения.   

Так,  в 2013 году комитетом  были рассмотрены следующие вопросы  в части 

осуществления контрольных полномочий:  

1) об обеспечении лекарственными средствами отдельных категорий 

граждан в Томской области (январь); 

2) об организации работы с лицами без определенного места жительства, 

безнадзорными, беспризорными детьми на территории Томской области (апрель); 

3) стратегические направления развития системы профессионального 

образования Томской области (июнь); 

4) о результатах Единого государственного экзамена в Томской области 

(июль); 

5) о подготовке и проведении Года культуры РФ в 2014 году на территории 

Томской области (сентябрь); 

6) о реализации в 2012 году и текущем периоде 2013 года региональной 

программы модернизации здравоохранения Томской области на 2011-2013 годы» 

(октябрь); 

7) о влиянии стимулирующих надбавок к заработной плате медицинских 

работников на качество медицинского обслуживания в лечебных учреждениях  

Томской области (октябрь). 

По итогам рассмотрения данных вопросов были направлены соответствующие 

обращения в Администрацию Томской области. 

Исполнение контрольных полномочий комитета осуществляется также в 

рамках работы постоянных комиссий комитета, которых в соответствии с 

постановлением Законодательной Думы Томской области от 28.02.2011 № 111 в 

комитете, в отчетном периоде, было образовано восемь: 

1) комиссия по образованию (председатель Л.Э. Глок, состав – 20 членов 

комиссии); 

2) комиссия по здравоохранению (председатель Г.Г. Немцева  с октября 2013 -  

Т.В. Соломатина, состав – 21 член комиссии); 

3) комиссия по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства 

(председатель Г.Г. Немцева, состав – 14 членов комиссии); 
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4) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных 

категорий граждан  (председатель А.Н. Френовский, состав – 17 членов комиссии); 

5) комиссия по науке (председатель Г.С. Видяев, состав – 16 членов 

комиссии); 

6) комиссия по культуре (председатель Л.Ф. Пичурин, состав – 13 членов 

комиссии); 

7) комиссия по физической культуре и спорту (председатель А.К. 

Михкельсон, состав – 18 членов комиссии); 

8) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения 

(председатель Л.Л.Терехов, состав – 14 членов комиссии). 

За отчетный период проведено 49 заседаний комиссий, в т.ч.: 
Наименование 
комиссии 

Кол-во 
проведенных 
заседаний 

Тематика заседаний 

Комиссия по 
образованию 

10 - нормативы финансирования образовательных 
учреждений Томской области (новые механизмы 
бюджетного финансирования малокомплектных школ, 
ДОУ и УДО); 
- развитие региональной системы оценки качества 
образования в Томской области на 2013 – 2015 годы; 
-  долгосрочная целевая программа «Развитие общего и 
дополнительного образования в Томской области до 2020 
года»; 
-  О подготовке к парламентским слушаниям 
«Особенности реализации федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) 
нового поколения в Томской области в условиях нового 
законодательства об образовании»; 
- медицинское обслуживание учащихся 
общеобразовательных школ, обучающихся и студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального и начального профессионального 
образования Томской области; 
- организация медицинских профилактических осмотров 
работников образовательных учреждений Томской 
области; 
- Стратегия развития социальной сферы Томской области 
до 2022 года в части образования; 
- стратегические направления развития системы 
профессионального образования Томской области;
- проекте закона Томской области «Об образовании в 
Томской области»; 
- основные подходы к реформированию системы 
среднего профессионального и начального 
профессионального образования Томской области в 



 16
связи с принятием нового федерального Закона «Об 
образовании в Российской Федерации»; 
- проект закона Томской области «О внесении изменения 
в статью 20 Закона Томской области «Об основных 
гарантиях прав ребенка на территории Томской 
области»; 
- подготовка образовательных учреждений Томской 
области к новому учебному году; 
- проект постановления «О Стратегии развития 
социальной сферы Томской области до 2022 года»; 
- подготовка проекта закона Томской области «О 
внесении изменений в Закон Томской области «Об 
образовании в Томской области». 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
здравоохранен
ию 

       7 -  проект долгосрочной целевой программы «Развитие 
здравоохранения Томской области на 2014-2022 гг.»; 
- организация микрохирургической помощи населению 
Томской области: проблемы и перспективы развития; 
- медицинское обслуживание учащихся 
общеобразовательных школ, обучающихся и студентов 
образовательных учреждений среднего 
профессионального и начального профессионального 
образования Томской области;
- организация медицинских профилактических осмотров 
работников образовательных учреждений Томской 
области; 
- привлечение кадров в здравоохранение Томской 
области;  
- организация льготного лекарственного обеспечения 
граждан в Томской области;  
 - о ходе реализации приоритетного национального 
проекта в сфере здравоохранения «Здоровье»; 
- Стратегия развития социальной сферы Томской области 
до 2022 года; 
- развитие частно-государственного партнерства в сфере 
охраны здоровья граждан (реабилитация, паллиативная 
помощь). 
- развитие медицинской реабилитации в Томской 
области. 
- организация оказания противотуберкулёзной помощи 
населению Томской области;  
- о деятельности и перспективах развития фельдшерско-
акушерских пунктов на территории Томской области;
- о принятии областной целевой программы «Оказание 
помощи по отказу от табака и лечению курящего 
человека, как мера первичной профилактики 
хронической обструктивной болезни легких».  
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
вопросам 

     11 - проблемы правовой защиты женщин, подвергшихся 
домашнему насилию, на основе опыта работы МАО 
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семьи, 
материнства 
(отцовства) и 
детства 

«Центр профилактики и социальной адаптации «Семья»; 
- план действий по реализации национальной стратегии в 
интересах детей на 2013-2017 гг.; 
- результаты диспансеризации детей в Томской области 
по итогам 2012 г.; 
- проблемы социального сиротства в Томской области; 
- развитие форм семейного устройства в Томской 
области; 
- соответствие штатной численности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав объему 
выполняемой работы. 
Об оказании медицинской помощи детям, находящимся 
на воспитании в домах ребенка, домах-интернатах; 
- система постинтернатного сопровождения выпускников 
детских домов;  
- порядок оказания высокотехнологичной медицинской 
помощи и реабилитации гражданам Томской области, в 
том числе в зарубежных клиниках и реабилитационных 
центрах; 
- обеспечение гарантий прав граждан на дошкольное 
образование в Томской области; 
- Стратегия развития социальной сферы Томской области 
до 2022 года; 
- выплаты на питание детей до трех лет из 
малообеспеченных семей; 
- долгосрочная целевая программа «Право быть равным» 
на 2013-2016 гг.; 
- оказание медицинской и психологической помощи 
детям с диагнозом «аутизм»; 
- профилактика нежелательной беременности среди 
подростков; 
- система подготовки и профессиональной 
переподготовки кадров для работы в органах опеки и 
попечительства; 
- проект SOS-деревни: возможности реализации в 
Томской области; 
- о проекте Закона Томкой области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О предоставлении 
и изъятии земельных участков в Томской области»; 
- о проекте Закона Томской области «О нормативах 
распространения печатной продукции, аудио-, и 
видеопродукции, иной печатной продукции, 
причиняющей вред здоровью и (или) развитию детей»; 
- об обращении в Законодательную Думу Томской 
области Уполномоченного по правам ребенка в Томской 
области о внесении изменений в статью 69 Семейного 
Кодекса РФ в части лишения родительских прав 
родителей, осужденных к пожизненному лишению 
свободы или лишению свободы сроком на 10 и более лет;
- о проекте федерального закона «О государственном 
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пенсионном обеспечении в Российской Федерации»; 
- обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в текущем году и о планах на 
2014 год;
- о проекте областного бюджета на 2014 год и плановый 
период 2015-2016 гг. в части расходов Департамента по 
вопросам семьи и детей Томской области и расходов 
Департамента социальной защиты населения Томской 
области в части поддержки семей с детьми; 
- результаты выездного заседания рабочей группы в 
детский оздоровительный лагерь «Дзержинец». 
- итоги реализации государственной программы «Право 
быть равными на 2013-2016 гг.», а также план 
мероприятий в рамках указанной программы на 2014-
2016 годы». 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
делам 
ветеранов, 
инвалидов, 
социальной 
защите 
отдельных 
категорий 
граждан   

5 
(4 из них 
опросных) 

- долгосрочная целевая программа «Комплексная 
реабилитация ветеранов и инвалидов боевых действий, 
членов семей погибших военнослуж., проживающих на 
территории Томской области на 2014 – 2017 гг.»; 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
науке  
 

3 - социальная программа для молодых ученых как 
средство повышения эффективности НОК в Томской 
области; 

- социально-значимые проблемы молодых ученых в НОК 
Томской области и пути их решения; 
- состояние качества жизни молодых ученых в Томской 
области; 
- новые проекты Томской области в правовой 
образовательной политике; 
 - комплексное медико-психологическое сопровождение 
в образовательных учреждениях Томской области; 
- социальная программа для молодых ученых как 
средство повышения эффективности НОК в Томской 
области; 
- работа Департамента по науке и инновационной 
политики Администрации Томской области в 2013 году и 
его задачах на 2014 год. 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
культуре  
 

7 - проблемы сельской культуры, создание сельских 
учреждений клубного типа;
- доступность культурных услуг для населения Томской 
области (на примере Дома культуры с. Ягодное 
Асиновского района) 
- подготовка кадров для отрасли культуры в Томской 
области; 
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- художественное образование в Томской области; 
- об улучшении материального положения работников 
культуры; 
- о реализации Закона Томской области от 19.11.99 № 33-
ОЗ «О туристской деятельности на территории Томской 
области»; 
- творческие союзы сегодня. Проблемы и задачи;
- о реализации в Томской области государственной 
политики в сфере охраны объектов культурного 
наследия; 
- о проектах подпрограмм государственной программы 
«Развитие культуры в Томской области на 2013-2017 
годы»; 
- «О концепции проведения Года культуры в российской 
Федерации» в 2014 году; 
- об обращении Уполномоченного по правам ребенка в 
Томской области Л.Е. Эфтимович; 
- О концепции долгосрочного развития театрального 
дела в Томской области. О реализации Закона Томской 
области от 02.06.2010 № 93-ОЗ «О театрах и театральном 
деле в Томской области»; 
- о реконструкции зданий театров в Городе Томске; 
- информация об участии АНО ШСТ «Индиго» в V 
Всероссийском фестивале особых театров «Протеатр»; 
- о работе сети муниципальных библиотек в Томской 
области и состоянии их фондов. 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
физической 
культуре и 
спорту 

2 
(1 из них 
опросное) 

- о ходе реализации Закона Томской области от 
13.12.2006 №314-ОЗ «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на обеспечение условий для развития 
физической культуры и массового спорта» на 
территориях муниципальных образований Томской 
области».  
- о подготовке к Координационному совету по местному 
самоуправлению Законодательной Думы Томской 
области по теме: «Практика реализации Закона Томской 
области от 13.12.2006 №314-ОЗ «О предоставлении 
субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта» на 
территориях муниципальных образований Томской 
области».  
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

Комиссия по 
вопросам 
трудовых 
отношений 

4 - соблюдение законодательства работодателями в части 
привлечения и использования иностранной рабочей 
силы; 
- о ситуации на рынке труда, проблемы занятости 
населения ЗАТО город Северск; 
- об организации профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации граждан по 
направлению органов службы занятости (безработных 
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граждан, работников, находящихся под риском 
увольнения, работников организаций, осуществляющих 
реструктуризацию и модернизацию производства, 
женщин в период отпуска по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет, др.) 
- о состоянии условий труда и охраны труда в Томской 
области. 
- рассмотрение проектов федеральных законов. 

 

Результатами работы комиссий комитета является детальная многопрофильная 

проработка актуальных вопросов социальной сферы депутатами совместно с 

членами профессионального сообщества. К примеру: 

По итогам рассмотрения на заседании постоянной комиссии 14.10.2013 

вопроса об обеспечении жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей было принято решение: 

обратиться в Администрацию Томской области и в согласительную комиссию 

по проекту областного бюджета на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов  

с предложением об увеличении финансирования расходов на осуществление 

государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей сирот. 

Результат: на согласительной комиссии данное предложение было 

поддержано, дополнительно предусмотрено в проекте областного бюджета на 2014 

год 131,5 млн. руб., что с учетом ранее предусмотренных 68,5 млн. руб. будет 

соответствовать уровню финансирования 2013 года. 

Постоянная комиссия по образованию приняла активное участие в 

подготовке и рассмотрении следующих вопросов: 

1) О корректировке Закона Томской области «Об образовании в Томской 

области».  

Результат: депутатами Думы внесен соответствующий проект закона (в 

декабре на 2 чтения), согласованный с Администрацией Томской области, принято 

решение провести в 2014 году анализ мер поддержки педагогическим работникам в 

части выплат молодым специалистам, за почетные звания, молодым учителям и др. в 

целях увеличения соответствующих выплат и совершенствования порядка их 

предоставления; 

2) О Стратегии развития социальной сферы Томской области до 2022 года в 

части образования. 
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Результат: по итогам рассмотрения внесен ряд замечаний от членов 

комиссии, которые были поддержаны депутатами комитета и учтены в доработанном 

варианте Стратегии; 

3) Члены комиссии активно участвовали в подголовке парламентских 

слушаний «Особенности реализации федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской области в условиях 

нового законодательства об образовании» (30 марта 2013). 

Результат: Рекомендации парламентских слушаний учтены в работе 

исполнительных органов государственной власти, принятии ими нормативных 

правовых актов. Основные тезисы и выводы отражены в Резолюции IV Съезда 

работников образования Сибири (г. Иркутск, окт. 2013). 

По итогам рассмотрения на постоянной комиссии по культуре вопроса «О 

работе сети муниципальных библиотек в Томской области и состоянии их фондов» 

комитетом впоследствии приняты решения: 

подготовить рекомендации органам местного самоуправления по вопросу 

сохранения (восстановления) централизованных библиотечных систем на 

территории муниципальных образований Томской области; 

согласиться с включением в план законотворческой деятельности вопроса о 

корректировке Закона Томской области от 09.10.1997 № 573 «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов в Томской области». Создать рабочую группу в 

целях подготовки проекта закона, в состав которой включить депутатов Думы Л.Ф. 

Пичурина, О.В. Громова, Н.И. Середу, представителей от Администрации Томской 

области и областных библиотек по согласованию.  

За  отчетный период  комитетом и специалистами отдела  было   

рассмотрено более 52 обращений граждан и более 60 обращений от иных 

организаций (предприятий, учреждений, профессиональных союзов, партий и 

общественных объединений, руководителей и депутатов органов местного 

самоуправления, глав муниципальных образований, депутатов Законодательной 

Думы Томской области и др.). Многие обращения потребовали их рассмотрения 

совместно с органами исполнительной власти Томской области и органами местного 

самоуправления.  

Так, совместно с Администрацией Томской области, Департаментом общего 

образования Томской области, органами местного самоуправления неоднократно 
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рассматривались вопросы повышения оплаты труда отдельным категориям 

работников образовательных учреждений не попавшим под действие Указов 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597, от 01.06.2012 № 761, от 

28.12.2012 № 1688. Данный вопрос также становился предметом обсуждения на 

комиссиях и комитете по труду и социальной политике. Также предметом 

совместного рассмотрения становились обращения по вопросам реорганизации 

(обращение коллектива ОГБОУ НПО «Профессиональное училище № 19 – Учебно-

профессиональный центр социальной адаптации»), капитального ремонта 

(обращение граждан по ремонту Кафтанчиковской СОШ Томского района, 

Каргасокской СОШ, МБОУ «Спасская СОШ» и др.), строительства (обращение 

Думы Чаинского района по вопросу включения в областной план строительства 

образования строительство МБОУ «Нижнетигинской ООШ») образовательных 

организаций.  

По итогам рассмотрения обращения по вопросу реорганизации 

профессионального училища комитетом внесено предложение в проект закона 

Томской области «Об образовании в Томской области» о дополнении пункта  по 

оценке последствий принятия решений о реорганизации и ликвидации 

образовательных организаций в полномочия Законодательной Думы Томской 

области. Данные полномочия закреплены в ч.9 ст.4 Закона Томской области № 149-

ОЗ «Об образовании в Томской области». Также итогом рассмотрения вопроса о 

строительстве Нижнетигинской ООШ стало вынесение данного вопроса на 

согласительную комиссию по доработке проекта закона Томской области «Об 

областном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов», где было 

согласовано выделение финансирования на данные цели. 

Совместно с органами исполнительной власти Томской области рассмотрены 

обращения по вопросам использования средств регионального материнского 

капитала на улучшение жилищных условий, в том числе на погашение ипотечных 

кредитов. По предложению комитета по труду и социальной политике внесено 

уточнение в Правила направления средств (части средств) регионального 

материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий, получение 

образования, лечение детей, утвержденные Постановлением Администрации 

Томской области от 30.12.2011 № 439а в части возможности использования средств 

регионального материнского капитала на улучшение жилищных условий, в том 

числе на погашение ипотечных кредитов, в случае, если жилое помещение 
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оформлено не в общую собственность лица, получившего сертификат, и всех 

членов семьи, с учетом которых возникло право на региональный материнский 

капитал.  

По итогам рассмотрения неоднократных обращений многодетных семей,  

совместно с Администрацией Томской области подготовлены и внесены в мае и 

сентябре 2013 года изменения в Закон Томской области от 06.09.2006 № 212-ОЗ 

изменения срока принятия на учет многодетных семей в качестве нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, с 1 июля  2011 года на  1 января 2012 года,  и далее 

на 31 декабря 2012.  

Кроме этого, специалистами отдела проводились устные консультации 

граждан, а также депутатов Законодательной Думы Томской области по обращениям 

граждан, поступавшим к ним во время проведения личного приёма.  

В целом, за отчетный период зарегистрировано поступление в комитет: 

входящей документации –  1996  документов (для сравнения: за тот же период 

прошлого года – 1310),  исходящей документации – 995 документов (за тот же 

период прошлого года – 478).  

3. Организационная и иная деятельность 

 За отчетный период комитетом подготовлены и проведены следующие 

мероприятия:               

1. Парламентские слушания 
Дата Тема проведения 

29.03.2013 «Особенности реализации федерального государственного 
образовательного стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской 
области в условиях нового законодательства об образовании» 

 

2. СОИ 
Дата Тема проведения 

24.09.2013 Об организации медицинской помощи населению Томской области с 1 
января 2014 года 

 

3. Круглые столы 
Дата Тема проведения Место проведения 

30.04.2013 Вопрос занятости населения ЗАТО город Северск «Круглый стол» 
Администрации 
Томской области 
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Парламентские слушания (29.03.13) явились основой для дальнейшей 

активной деятельности депутатов комитета. Рекомендации парламентских слушаний 

рассмотрены Администрацией Томской области, иными исполнительными органами 

государственной власти Томской области, по результатам принят ряд 

управленческих решений. Материалы, положенные в основу рекомендаций, 

обсуждались на межрегиональном уровне в рамках проведения IV Съезда 

работников образования Сибири в Иркутске (20-21.11.13) с участием полномочного 

представителя Президента Российской Федерации в Сибирском Федеральном округе              

В.А. Толоконского. По результатам данного обсуждения запланированы 

парламентские слушания в Государственной Думе Федерального Собрания 

Российской Федерации в 2014 году, где, на основе исследований комитета в 2014 

году, состоится обсуждение актуальных вопросов развития образования. Кроме того, 

рекомендации нашли отражение в деятельности профессионального сообщества 

отрасли образования Томской области: инициативной группой областного 

государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования (повышения квалификации) специалистов 

«Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки 

работников образования» предложен проект «Целевая интенсивная подготовка 

школьных учителей на базе ассоциации «Томский консорциум научно-

образовательных и научных организаций», который планируется обсудить и 

доработать в 2014 году. 

За отчетный период члены комитета и сотрудники отдела по труду и 

социальной политике приняли участие в следующих мероприятиях, организуемых 

Администрацией Томской области, иными субъектами:               
Дата Мероприятие Место проведения 

01.02.2013 Профилактика социального сиротства и 
семейное устройство детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей 

«Круглый стол» 
Администрации 
Томской области 

27.02.2013 Сельский сход Администрация 
Томской области 

05.03.2013 Парламентские слушания на тему: «О 
внесении изменений в законодательные акты 
Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Видеоконференция  
Государственная 
Дума РФ 

27-29.03.2013 XII Сибирский форум образования Томская область 
28.03.2013 VI Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Непрерывное экологическое 
Большой зал 
Областного совета 
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образование: проблемы, опыт, перспективы»  профсоюзных 

организаций 
Томской области 
(пр.Ленина, 55) 

05.04.2013 Коллегия Департамента по вопросам семьи и 
детей Томской области «Об итогах 
деятельности в сфере обеспечения основных 
гарантий, защиты прав и законных интересов 
семьи и детей на территории Томской области 
в 2012 году и задачах на 2013 год». 

ТОУН «Библиотека 
им. А.С. Пушкина» 

09.04.2014 Коллегия Департамента социальной защиты 
населения Томской области 

Большой зал 
Администрации 
Томской области 

10.04.2013 Коллегия Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту 
Томской области 

Легкоатлетический 
манеж «Гармония» 

21.04.2013 II межрегиональный семинар-совещание 
«приоритетные направления развития 
системы регионального мониторинга качества 
образования: региональный опыт, 
практические аспекты и перспективы» 

МАОУ лицей № 1 
имени А.С. 
Пушкина г. Томска 
(ул. Нахимова, 30) 

26.04.2013 Заседание Координационного совета по 
обеспечению социальных прав и интересов 
детей Томской области 

«Круглый стол» 
Администрации 
Томской области 

22-23.05.2013 XV Томский инновационный форум «Энергия 
инновационного развития» 

 

03-04.06.2013  Семинар-совещание «Совершенствование 
регионального законодательства в сфере 
образования в связи с принятием 
Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации» 

Москва, комитет по 
образованию 
Государственной 
Думы Федерального 
Собрания Российской 
Федерации 

14.06.2013 Молодежные общественные слушания 
«Стратегия развития социальной сферы 
Томской области до 2020 года» 

Зал заседаний 
Законодательной 
Думы Томской 
области 

16.08.2013  Научно-практическая конференция 
«Правовые вопросы реализации 
Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации» 

г. Барнаул 

21.08.2013 Координационный комитет содействия 
занятости населения 

«Круглый стол» 
Администрации 
Томской области 

26-27.08.2013 XI Региональный фестиваль педагогических 
идей и инновационных разработок 

Администрация 
Томской области 
(пл. Ленина, 6) 
 
МАОУ СОШ № 40 
г.Томска (ул. 
Никитина, 26) 

29.08.2013 Августовская педагогическая конференция пр. Ленина, 55 
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«Изменения в законодательстве и его влияние 
на развитие системы профессионального 
образования» 

04.09.2013 Ярмарка вакансий и учебных рабочих мест 
«День карьеры». Круглый стол по теме 
«Подготовка рабочих кадров – ориентация на 
экономику» 

Культурно-
досуговый центр 
«Факел» 
(ул.Красноармейска
я, 120) 

06.09.2013 VIII Общероссийский медицинский форум в 
Сибирском федеральном округе 

Большой зал 
Правительства 
Новосибирской 
области (Красный 
проспект, 18) 

09.09.2013 Совещание «Аграрная политика в 
современных условиях. Развитие 
животноводства и растениеводства»   

Большой зал 
Администрации 
Томской области. 

07.10.2013 Собрание представителей членских 
профсоюзных организаций ФПО ТО 
«Достойный труд в Томской области- 
проблемы и перспективы» 

г.Томск,  
пр.Ленина, 55 

18.10.2013 Форум организаторов отдыха и оздоровления 
детей 

ТОУН «Библиотека 
им. А.С. Пушкина» 

21-23.10.2013  Всероссийская научно-практической 
конференция «Совершенствование системы 
дополнительного образования детей в 
контексте развития региона» 

Конференц-зал 
ТОУН «Библиотека 
им. А.С. Пушкина» 

14.11.2013 «Проблемы женщин, имеющих инвалидность 
1 группы, и женщин с нетрудоспособными 
инвалидами в семье» (при инициативе 
Координационного совета женщин при Мэре 
города Томска, при участии городского 
Координационного совета по делам 
инвалидов) 

Зал заседаний 
Администрации 
города Томска (пр. 
Ленина, 73) 

20-21.11.2013 IV Съезд работников образования Сибири г. Иркутск 

Комитет принимал участие в выездных заседаниях Совета Законодательной 

Думы Томской области, состоявшихся в 2013 году в город Новосибирск, в 

Асиновском и Колпашевском районах Томской области, выездном заседании в 

образовательные учреждения начального профессионального и среднего 

профессионального образования Томской области по итогам которых комитету были 

даны протокольные поручения (3). Во исполнение данных протокольных поручений, 

иных поручений Совета Думы, поручений с собрания Законодательной Думы 

Томской области,  проведены рабочие совещания, заслушана информация в рамках 

заседаний комитета, постоянных комиссий комитета, направлены рекомендации в 

соответствующие органы власти, иные структуры. 
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Основные задачи комитета на 2014 год 

− совершенствование порядка предоставления мер социальной поддержки 

гражданам в части введения адресного подхода (с учетом изменений федерального 

законодательства в сфере социальной поддержки граждан); 

− дальнейшее совершенствование регионального законодательства в сферах 

защиты прав детей (в т.ч. детей-сирот); образования, культуры, физической культуры 

и спорта; 

− контроль реализации мероприятий, определенных в Стратегии развития 

социальной сферы до 2022 года; 

− анализ практики реализации государственных программ Томской области в 

социальной сфере; 

− контроль реализации Рекомендаций парламентских слушаний 

«Особенности реализации федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской области в условиях нового 

законодательства об образовании» от 29 марта 2013 года, утв. постановлением 

Законодательной Думы Томской области от 24.04.2013 № 1165; 

− участие в рамках полномочий Законодательной Думы Томской области в 

реформировании системы среднего профессионального и начального 

профессионального образования в Томской области; 

− организация отдельных мероприятий (либо участие) в рамках проведении в 

Российской Федерации Года культуры в 2014 году; 

− проведение мониторинга регионального законодательства в сфере 

культуры. 

 

Перечень постановлений Законодательной Думы Томской области, 

подготовленных комитетом по труду и социальной политике в 2013 году 

по основным вопросам деятельности 

 

Основные законы Томской области: 
   
№ 
п/п 

№ 
пост.ЗДТО 

Дата 
собрания 

Наименование 

1. 1146 23.04.2013 О Законе Томской области «Об организации и обеспечении 
отдыха и оздоровления детей в Томской области» 

2. 1245 30.05.2013 О Законе Томской области «О социальной помощи на 
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зубопротезирование отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Томской области» 

3. 1313 27.06.2013 О Законе Томской области «О потребительской корзине в 
Томской области» 

4. 1355 25.07.2013 О Законе Томской области «О социальной поддержке 
отдельных категорий граждан, осуществляющих 
газификацию жилых помещений на территории Томской 
области» 

5. 1357 25.07.2013 О Законе Томской области «Об образовании в Томской 
области» 

6. 1533 31.10.2013 О Законе Томской области «О величине прожиточного 
минимума пенсионера в Томской области на 2014 год» 

7. 1617 28.11.2013 О Законе Томской области «Об оказании государственной 
социальной помощи на основании социального контракта в 
Томской области» 

8. 1622 28.11.2013 О Законе Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению предоставления бесплатной 
методической, психолого-педагогической, диагностической и 
консультативной помощи, в том числе в дошкольных 
образовательных организациях и общеобразовательных 
организациях, если в них созданы соответствующие 
консультационные центры, родителям (законным 
представителям) несовершеннолетних обучающихся, 
обеспечивающих получение детьми дошкольного 
образования в форме семейного образования» 

9. 1623 28.11.2013 О Законе Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по обеспечению обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 
муниципальных (частных) образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам, питанием, 
одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 
обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 
образовательных организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по основным  
общеобразовательным программам, бесплатным 
двухразовым питанием» 

10. 1624 28.11.2013 О Законе Томской области «Об утверждении Методики 
расчета субвенций местным бюджетам на обеспечение 
государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного и бесплатного дошкольного образования в 
муниципальных дошкольных образовательных организациях 
в Томской области» 

11. 1625 28.11.2013 О Законе Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по осуществлению регистрации коллективных 
договоров» 
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12. 1693 19.12.2013 О Законе Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения 
дошкольного образования в частных дошкольных 
образовательных организациях» 

 

Законы о внесении изменений в Законы Томской области, о признании 

утратившими силу Законов Томской области: 
№ 
п/п 

№ 
пост.ЗДТО 

Дата 
собрания 

Наименование 

1. 968 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» 

2. 979 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой (за исключением скорой специализированной) 
медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов в соответствии 
с областной программой государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской 
помощи на территории Томской области» 

3. 986 28.02.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения 
гражданами дошкольного, начального, общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях» 

4. 1064 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О выделении субвенций местным 
бюджетам на обеспечение государственных гарантий прав 
граждан на получение общедоступного и бесплатного 
дошкольного, начального общего, основного общего, 
среднего (полного) общего, а также дополнительного 
образования в рамках общеобразовательных программ в 
муниципальных общеобразовательных учреждениях» 

5. 1065 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных специальных (коррекционных) 
образовательных учреждениях для обучающихся, 
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воспитанников с ограниченными возможностями здоровья» 

6. 1066 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации предоставления 
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального 
общего, основного общего, среднего (полного) общего 
образования по основным общеобразовательным программам 
в муниципальных оздоровительных учреждениях санаторного 
типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

7. 1067 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по воспитанию и обучению детей-инвалидов в 
муниципальных дошкольных образовательных учреждениях» 

8. 1068 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта» 

9. 1069 28.03.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О  мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Томской 
области» 

10. 1143 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации оказания первичной медико-
санитарной помощи в амбулаторно-поликлинических, 
стационарно-поликлинических и больничных учреждениях, 
скорой (за исключением скорой специализированной) 
медицинской помощи, медицинской помощи женщинам в 
период беременности, во время и после родов в соответствии 
с областной Программой государственных гарантий 
бесплатного оказания гражданам Российской Федерации 
медицинской помощи на территории Томской области» 

11. 1147 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 
15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Томской области» 

12. 1148 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 
10.3. Закона Томской области «О социальной поддержке 
граждан, имеющих несовершеннолетних детей» 

13. 1149 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 2 
Закона Томской области «О мерах по улучшению 
материального положения вдов участников Великой 
Отечественной войны» 

14. 1150 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О ежемесячных доплатах к пенсии 
гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» 

15. 1151 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в статьи 7 
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и 9 Закона Томской области «О туристской деятельности на 
территории Томской области» 

16. 1155 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 8 
Закона Томской области «О поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций органами 
государственной власти Томской области» 

17. 1156 23.04.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О нагрудном знаке Томской области 
«Милосердие и благотворительность» 

18. 1157 23.04.2013 О Законе Томской области 
«О признании утратившим силу пункта 1 статьи 4 Закона 
Томской области 
«О благотворительной, меценатской и спонсорской 
деятельности в Томской области» 

19. 1246 30.05.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О единовременной денежной выплате 
лицам, пострадавшим в результате чрезвычайной ситуации 
природного и (или) техногенного характера, а также пожара, 
вызванного природными факторами» 

20. 1248 30.05.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области  «О научной деятельности и научно-
технической политике Томской области» 

21. 1249 30.05.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в статью 
35 Закона Томской области «Об образовании в Томской 
области» 

22. 1312 27.06.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в целях 
повышения социальной защищенности многодетных семей» 

23. 1314 27.06.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О прожиточном минимуме в Томской 
области» 

24. 1315 27.06.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
статью15 Закона Томской области «О социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Томской области» 

25. 1317 27.06.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области» 

26. 1356 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 
20 Закона Томской области «Об основных гарантиях прав 
ребенка на территории Томской области» 

27. 1359 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 
13 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 
Томской области» 

28. 1360 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций органами государственной 
власти Томской области» 

29. 1361 25.07.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 1 
Закона Томской области «Об улучшении жилищных условий 
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государственных гражданских служащих Томской области, 
работников областных государственных учреждений, 
рабочих, занятых в органах государственной власти Томской 
области, и работников, замещающих должности, не 
являющиеся должностями государственной гражданской 
службы Томской области» 

30. 1362 25.07.2013 О Законе Томской области «О признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов Томской области» 

31. 1476 26.09.2013 О Законе Томской «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в части организации 
и осуществления деятельности по опеке и попечительству в 
Томской области» 

32. 1477 26.09.2013 О Законе Томской «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями по выплате 
надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) 
педагогическим работникам и руководителям муниципальных 
образовательных учреждений» 

33. 1481 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 5 
Закона Томской области «О мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Томской области, по оплате проезда на общественном 
транспорте» 

34. 1482 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О социальном  партнерстве в Томской 
области» 

35. 1483 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 
21-1 Закона Томской области «О социальной поддержке 
инвалидов в Томской области» 

36. 1484 26.09.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О государственной поддержке молодежных 
и детских общественных объединений на территории 
Томской области» 

37. 1532 31.10.2013 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» 

38. 1536 31.10.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в части 
определения величины прожиточного минимума, 
применяемой при установлении мер социальной поддержки» 

39. 1616 28.11.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления государственными полномочиями по 
регистрации и учету граждан, имеющих право на получение 
социальных выплат для приобретения жилья в связи с 
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностей» 

40. 1618 28.11.2013 О Законе Томской области «О внесении изменения в статью 
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17 Закона Томской области «О социальном обслуживании 
населения в Томской области» 

41. 1619 28.11.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в части 
определения величины прожиточного минимума, 
применяемой при предоставлении мер социальной поддержки 
детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» 

42. 1621 28.11.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по созданию и обеспечению деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 

43. 1691 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О специализированном жилищном фонде 
Томской области» 

44. 1692 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в части 
осуществления контроля за использованием субвенций, 
предоставляемых органам местного самоуправления при 
наделении их отдельными государственными полномочиями» 

45. 1694 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «Об образовании в Томской области» 

46. 1695 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесении изменений в Закон 
Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» 

47. 1696 19.12.2013 О Законе Томской области «О внесения изменения в статью 1 
Закона Томской области «О социальной помощи на 
зубопротезирование отдельным категориям граждан, 
проживающим на территории Томской области» 

 

Постановления Законодательной Думы Томской области: 
№ 
п/п 

№ 
пост.ЗДТО 

Дата 
собрания 

Наименование 

1. 909 31.01.2013 О внесении изменения в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 26.06.2012 № 410 «Об утверждении 
Положения об областном конкурсе на лучшую читающую 
семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 2013 году» 

2. 910 31.01.2013 О внесении изменения в постановление Государственной 
Думы Томской области от 30.01.2003 № 483 «О Порядке 
выдвижения работ на соискание звания «Лауреат Премии 
Законодательной Думы Томской области» 

3. 911 31.01.2013 О присуждении звания «Лауреат Премии Законодательной 
Думы Томской области» 2012 года 

4. 916 31.01.2013 Об отчете комитета Законодательной Думы Томской области 
по труду и социальной политике о работе за 2012 год 

5. 917 31.01.2013 Об отчете комитета Законодательной Думы Томской области 
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по образованию, науке и культуре о работе за период с 13 
января 2012 года по 29 ноября 2012 года 

6. 918 31.01.2013 О внесении изменения в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

7. 920 31.01.2013 О требовании прокурора Томской области об изменении 
нормативного правового акта с целью исключения 
выявленных коррупциогенных факторов (в части изменения 
положений Закона Томской области от 12.11.2001 № 119-ОЗ 
«Об образовании в Томской области») 

8. 921 31.01.2013 О протесте прокурора Томской области на нормы Методики, 
являющейся приложением к Закону Томской области от 
16.10.2012 № 180-ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по финансовому обеспечению получения 
гражданами дошкольного, начального, общего, основного 
общего и среднего (полного) общего образования в имеющих 
государственную аккредитацию негосударственных 
общеобразовательных учреждениях» 

9. 1022 28.02.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

10. 1096 28.03.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 
комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской 
области» 

11. 1097 28.03.2013 Об утверждении итогов областного конкурса на лучшую 
читающую семью в Томской области «Читаем всей семьей» в 
2013 году 

12. 1165 23.04.2013 Об итогах парламентских слушаний «Особенности 
реализации федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС) нового поколения в Томской области в 
условиях нового законодательства об образовании» 

13. 1197 23.04.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

14. 1252 30.05.2013 О протесте прокурора Томской области на статьи 2, 3, 6 
Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 55-ОЗ «О 
прожиточном минимуме в Томской области» 

15. 1278 30.05.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

16. 1494 26.09.2013 Об утверждении Положения о ежегодном областном конкурсе 
на лучшую читающую семью в Томской области «Читаем 
всей семьей» в 2014 году 
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17. 1495 26.09.2013 Об утверждении Положения об областном молодежном 

конкурсе работ на тему «Если бы я был депутатом…» 
18. 1498 26.09.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 

Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 «О постоянных 
комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской 
области» 

19. 1499 26.09.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

20. 1531 31.10.2013 О Стратегии развития социальной сферы Томской области до 
2022 года 

21. 1559 31.10.2013 О внесении изменений в постановление Законодательной 
Думы Томской области от 28.02.2012 № 111 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике» 

22. 1657 28.11.2013 О протесте прокурора Томской области на Закон Томской 
области от 30.04.2009 № 59-ОЗ «О мерах социальной 
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных 
услуг отдельных категорий граждан, работающих 
(работавших) и проживающих в сельской местности и 
рабочих поселках на территории Томской области» 

23. 1658 28.11.2013 О признании утратившими силу постановления 
Государственной Думы Томской области от 31.01.2008 № 921 
«О Стратегии государственной молодежной политики в 
Томской области» и постановления Государственной Думы 
Томской области от 31.01.2008 № 922 «О Стратегии развития 
физической культуры и спорта в Томской области до 2015 
года» 

24. 1659 28.11.2013 Об информации Администрации Томской области «О 
деятельности и перспективах развития фельдшерско-
акушерских пунктов на территории Томской области» 

 

Награждение нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 

благотворительность»: 
№ 
п/п 

№ 
пост.ЗДТО 

Дата 
собрания 

Наименование 

1. 901 31.01.2013 О Законе Томской области «О награждении Воробьева С.В. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

2. 902 31.01.2013 О Законе Томской области «О награждении Пашкова В.К. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

3. 903 31.01.2013 О Законе Томской области «О награждении Пашковой Л.С. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

4. 1381 25.07.2013 О Законе Томской области «О награждении Рубцова Е.Л. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 
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5. 1382 25.07.2013 О Законе Томской области «О награждении Рыжаковой Н.С. 

нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

6. 1383 25.07.2013 О Законе Томской области «О награждении Чебыкиной Д.О. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

7. 1638 28.11.2013 О Законе Томской области «О награждении  Ермаченко В.В. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

8. 1639 28.11.2013 О Законе Томской области «О награждении  Тмояна П.Н. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

9. 1640 28.11.2013 О Законе Томской области «О награждении  Головко И.В. 
нагрудным знаком Томской области «Милосердие и 
благотворительность» 

 

Награждение Почетными грамотами Законодательной Думы Томской 

области: 
№ 
п/п 

№ 
пост.ЗДТО 

Дата собрания Наименование 

1. 904 31.01.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Войнова Александра Евстропьевича 

2. 905 31.01.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Волкова Алексея Алексеевича 

3. 906 31.01.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Левицкого Евгения Федоровича 

4. 907 31.01.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Уваровой Надежды Михайловны 

5. 908 31.01.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Харченко Ивана Григорьевича 

6. 1006 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области коллектива муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Копыловская средняя 
общеобразовательная школа» 

7. 1007 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области коллектива муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя 
общеобразовательная школа № 78» г. Северска 

8. 1012 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Михайловой Натальи Владимировны 

9. 1014 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Перковской Ольги Владимировны 

10. 1015 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Поляковой Марины Анатольевны 

11. 1016 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Черткова Олега Викторовича 

12. 1017 28.02.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Тахауова Равиля Маниховича 
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13. 1083 28.03.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области коллектива муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования 
детей «Детская школа искусств № 1 имени А.Г. 
Рубинштейна» г. Томска 

14. 1086 28.03.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Вороновой Александры Андреевны  

15. 1090 28.03.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Рубан Лидии Анатольевны 

16. 1171 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области коллектива вокального ансамбля «Русская 
песня» Каргасокского Межпоселенческого районного 
центра творчества и досуга 

17. 1172 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Востягина Александра Ивановича 

18. 1173 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Галажинского Эдуарда Владимировича 

19. 1174 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Дёмкина Владимира Петровича 

20. 1176 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Марьясова Олега Георгиевича 

21. 1177 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Майера Георгия Владимировича 

22. 1178 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Саргсян Татьяны Сергеевны 

23. 1180 23.04.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Тугушева Фарита Анверовича 

24. 1259 30.05.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Бухбиндера Иосифа Львовича 

25. 1261 30.05.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Дергача Николая Сергеевича 

26. 1262 30.05.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Караваева Андрея Викторовича 

27. 1264 30.05.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Раитиной Маргариты Юрьевны 

28. 1265 30.05.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Сениной Галины Викторовны 

29. 1389 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Астаниной Тамары Константиновны 

30. 1390 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Власенко Петра Тихоновича 

31. 1393 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Литовченко Светланы Александровны  

32. 1394 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Миковой Натальи Яковлевны  

33. 1396 25.07.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области  Ярославцевой Ирины Викторовны 

34. 1485 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 
Томской области Абушаевой Татьяны Михайловны 
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35. 1486 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Безугловой Ларисы Ивановны 
36. 1487 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Иванова Антона Евгеньевича 
37. 1488 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Иконникова Савелия Кондратьевича 
38. 1489 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Лозинского Владислава Викторовича 
39. 1490 26.09.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Расторгуевой Татьяны Михайловны 
40. 1545 31.10.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Бояршиновой Татьяны Юрьевны 
41. 1547 31.10.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Колпакова Сергея Николаевича 
42. 1548 31.10.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Кравченко Светланы Николаевны 
43. 1549 31.10.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Логвинова Сергея Валентиновича 
44. 1641 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Осиповой Татьяны Сергеевны 
45. 1642 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Полякова Владимира Николаевича 
46. 1643 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Серебренникова Андрея Николаевича 
47. 1644 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Симкина Станислава Сергеевича 
48. 1645 28.11.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Стребковой Татьяны Петровны 
49. 1709 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Булыгиной Ольги Валерьевны 
50. 1710 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Горшкова Константина Павловича 
51. 1711 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Захарова Андрея Геннадьевича 
52. 1713 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Молчанова Владимира Владимировича 
53. 1714 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Мотеко Валерия Петровича 
54. 1715 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области Самосватовой Натальи Григорьевны 
55. 1716 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Седюковой Натальи Валентиновны 
56. 1717 19.12.2013 О награждении Почетной грамотой Законодательной Думы 

Томской области  Тюрина Алексея Николаевича 
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