
  Проект подготовлен комитетом
по труду и социальной политике

   
Об информации Администрации Томской 
области «О реализации Указов 
Президента Российской Федерации от 
07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по 
реализации государственной социальной 
политики», от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в 
интересах детей на 2012-2017 годы», от 
28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах 
по реализации государственной политики 
в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в 
части повышения заработной платы 
работникам организаций бюджетной 
сферы» (поручение с 23-го собрания 
Законодательной Думы Томской области) 

  

 

Заслушав информацию Администрации Томской области «О реализации 

Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях 

по реализации государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 

«О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 

28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации государственной политики 

в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 

части повышения заработной платы работникам организаций бюджетной сферы», 

представленную заместителем Губернатора Томской области по социальной 

политике Ч.М. Акатаевым,  

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять информацию к сведению. 

2. Поручить комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике (Глок) обобщить предложения и замечания, высказанные 

при обсуждении данного вопроса на собрании Законодательной Думы Томской 

области, и подготовить обращение в Администрацию Томской области. 

 

Председатель Законодательной Думы 
Томской области  О.В. Козловская

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.10.2014 №  576           

О проекте постановления Законодательной Думы 
Томской области «Об информации Администрации 
Томской области «О реализации Указов Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О 
мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики», от 01.06.2012 № 761 
«О национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О 
некоторых мерах по реализации государственной 
политики в сфере защиты детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей» в части 
повышения заработной платы работникам 
организаций бюджетной сферы» 
(поручение с 23-го собрания ЗДТО) 
 

Рассмотрев информацию (презентацию доклада) Администрации Томской 

области «О реализации Указов Президента Российской Федерации от 07.05.2012 

№ 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 

01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-

2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 «О некоторых мерах по реализации 

государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей» в части повышения заработной платы работникам 

организаций бюджетной сферы», представленную к очередном собранию 

Законодательной Думы Томской области,  

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить в 

повестку очередного собрания Законодательной Думы Томской области вопрос 

«Информация Администрации Томской области «О реализации Указов Президента 



 

2

Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики», от 01.06.2012 № 761 «О национальной 

стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», от 28.12.2012 № 1688 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в части повышения 

заработной платы работникам организаций бюджетной сферы» для его 

заслушивания. 

 
 
Председатель комитета                                   Л.Э.Глок 
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