
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.01.2014 №           
        
О решениях постоянной комиссии   по  
здравоохранению от 04.02.2014 

 

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, председателя постоянной комиссии по здравоохранению 

Т.В.Соломатиной, 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссии по здравоохранению от 

04.02.2014  № 1 по вопросу повестки  «О мерах профилактики наркомании и 

алкоголизма в Томской области. Состояние материально-технической базы  ОГБУЗ 

«ТОНД». 

2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой рассмотреть 

предложения комиссии, изложенные в п.2 решения № 1 от 04.02.2014.  

3. Принять к сведению решения постоянной комиссии по здравоохранению от 

04.02.2014: 

№ 2 по вопросу повестки: «О внесении изменений в Закон Томской области № 

109-ОЗ от 7.06.2013 «О социальной помощи на зубопротезирование отдельным 

категориям граждан, проживающим на территории Томской области»;  

№ 3 от 04.02.2014 по вопросу повестку: «Об утверждении плана работы 

комиссии по здравоохранению на 2014 год»;   

№ 4 от 04.02.2014 по вопросу повестки  «О рассмотрении  проектов 

федеральных законов, обращений законодательных органов субъектов РФ». 

 

  
Председатель комитета                Л.Э.Глок 











 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №           
       
О решениях постоянной комиссии     по  
вопросам семьи, материнства 
(отцовства) и детства от 12.02.2014  
  

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Л.Э.Глока, председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, материнства 

(отцовства) и детства  Г.Г.Немцевой, 

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решения постоянной комиссии по вопросам семьи,   

материнства (отцовства) и детства от 12.02.2014:   

 - № 1 по вопросу «О ходе исполнения Национальной стратегии действий в 

интересах детей на 2013-2017 годы и Указа Президента РФ № 1688 от 28.12.12. 

«О некоторых мерах по реализации государственной политики в сфере защиты 

детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;  

-  №  4 по вопросу о проекте федерального закона № 413517-5 «О 

дополнительных мерах поддержки молодых семей». 

2. Поддержать решение комиссии от 12.02.2014 № 2 по вопросу «О деятельности 

групп по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста в Томской области, 

которые не имеют лицензий на образовательную деятельность. 

3. Принять к сведению решение комиссии от 12.02.2014 № 3 по вопросу 

повестки: «О проекте Федерального закона «О внесении изменений в статью 69 

Семейного кодекса Российской Федерации». 

 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 











 
Комиссия по физической культуре и спорту 

 Комитета Законодательной Думы  Томской области 
 по труду и социальной политике 

 
РЕШЕНИЕ №3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Заслушав и обсудив  информацию  
 
 

Комиссия  РЕШИЛА: 
 

 
1. Принять информацию Вакурина Анатолия Николаевича –заместителя 

председателя Департамента по молодежной политике , физической 
культуре и спорту, председателя комитета по физической культуре и 
спорту Администрации Томской области к сведению. 
 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы        
Томской области по труду и социальной политике. 
 
 
 
 
 
 

Председатель постоянной комиссии         А.К.Михкельсон                       
 
 

13.02.2014 г. 
г. Томск 
 
О государственной программе    
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области» 
(реализация программы в 2013 г. и 
планы на 2014-2015 гг.) 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №           
       
О решениях постоянной комиссии по 
культуре от 12.02.2014  
  

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, председателя постоянной комиссии по культуре Л.Ф. Пичурина,   

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решения комиссии № 1-14, 2-14 от 12.02.2014. 

2. Учесть пункт 2 решения № 1-14 от 12.02.2014 при рассмотрении на комитете по 

труду и социальной политике  вопроса «О плане законотворческой деятельности 

Законодательной Думы Томской области на 2014 год». 

3. Обратиться в Администрацию Томской области и Совет муниципальных 

образований Томской области по вопросам обозначенным в пунктах 3-5 решения 

комиссии № 1-14 от 12.02.2014. 

 
 
 

Председатель комитета                           Л.Э.Глок 







 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №           
       
О решениях постоянной комиссии по 
образованию от 13.02.2014  
  

Заслушав информацию председателя комиссии по образованию комитета по 

труду и социальной политике Л.Э. Глока,   

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1.   При принятии решений по проектам законов указанных в пунктах 1, 2, 3 

решения  №  20 от 13.02.2014 учесть решение комиссии. 

2. Принять к сведению пункт 4 решения № 20 от 13.02.2014 об отчете комиссии.  

3. Принять к сведению пункт 5 решения № 20 от 13.02.2014 по информации об 

участии Л.Э. Глока в заседании комитета государственной Думы ФС РФ по 

образованию 06.02.2014. 

 
 
 

Председатель комитета                           Л.Э.Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по образованию 

 
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-02-47, факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 
РЕШЕНИЕ комиссии № 20 

 
от 13.02.2014 
 

ПОВЕСТКА заседания  
1. О нормативах финансирования общеобразовательных учреждений Томской области с 

учетом внесенных законопроектов: 

«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» 

«О внесении изменений 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 (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья» 

«О внесении изменений 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 образовательных 
учреждениях санаторного типа для детей, нуждающихся в длительном лечении» 

«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, 
среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных образовательных учреждениях» 

 Докл. Щипков Александр Андреевич – начальник Департамента общего 
образования Томской области 

2. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 5 Закона Томской 
области «Об образовании в Томской области» (в части учреждения региональных 
медалей выпускникам школ) 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике 

3. О проекте закона Томской области «О внесении изменений в статью 19 Закона Томской 
области «Об образовании в Томской области» (приведение в соответствие с 
федеральным законодательством) 
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Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике 

4. Об отчете постоянной комиссии по образованию комитета Законодательной Думы 
Томской области по труду и социальной политике 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике 

5. Информация об участии Л.Э. Глока в заседании комитета Государственной Думы  
Федерального Собрания Российской Федерации по образованию 06.02.2014 (по вопросу 
совершенствования педагогического образования) 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета по труду и 
социальной политике, председатель комиссии по образованию 
Законодательной Думы Томской области 

6. Разное. 
 
Рассмотрев вопросы повестки заседания, 

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Поддержать проекты законов 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»; 

«О внесении изменений 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 (воспитанников) с ограниченными 
возможностями здоровья»; 

«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, 
среднего (полного) общего образования в имеющих государственную аккредитацию 
негосударственных образовательных учреждениях»; 

«О внесении изменения в статью 5 Закона Томской области «Об образовании в 
Томской области» (в части учреждения региональных медалей выпускникам школ); 

«О внесении изменений в статью 19 Закона Томской области «Об образовании в 
Томской области». 

2. Принять к сведению отчет постоянной комиссии по образованию комитета 
Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике за 2013 г. с 
учетом замечаний по участию в работе комиссии отдельных ее членов. 

3. Принять к сведению информацию Л.Э. Глока об участии в заседании комитета 
Государственной Думы  Федерального Собрания Российской Федерации по образованию 
06.02.2014г. (по вопросу совершенствования педагогического образования).  

 
 

Председатель комиссии                          Л.Э. Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №           
       
О решениях постоянной комиссии по 
вопросам трудовых отношений и 
занятости населения  от 14.02.2014  
  

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, председателя постоянной комиссии по вопросам трудовых отношений и 

занятости населения Л.Л. Терехова,  
  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 
 

1.   Учесть пункт 2 решения  № 1 комиссии от 14.02.2014  при рассмотрении 

проекта закона Томской области «Об областном бюджете на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов». 

2. Согласно пункту 3 решения № 1 рекомендовать Администрации Томской 

области направить представителя от Департамента труда и занятости Томской области 

для участия в работе комиссии по оценке принятия решения о реорганизации или 

ликвидации областной государственной образовательной организации, 

муниципальной образовательной организации в Томской области. 

3. Согласно пункту 3 решения № 1 обратиться в Государственную инспекцию труда 

с предложением направить представителя для участия в работе комиссии по оценке 

принятия решения о реорганизации или ликвидации областной государственной 

образовательной организации, муниципальной образовательной организации в 

Томской области. 

4. Принять к сведению решение комиссии №  2 от 14.02.2014 об утверждении плана 

работы комиссии. 

 

Председатель комитета                           Л.Э.Глок 







 
Комиссия по физической культуре и спорту 

 Комитета Законодательной Думы  Томской области 
 по труду и социальной политике 

 
РЕШЕНИЕ №3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Заслушав и обсудив  информацию  
 
 

Комиссия  РЕШИЛА: 
 

 
1. Принять информацию Вакурина Анатолия Николаевича –заместителя 

председателя Департамента по молодежной политике , физической 
культуре и спорту, председателя комитета по физической культуре и 
спорту Администрации Томской области к сведению. 
 

2. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы        
Томской области по труду и социальной политике. 
 
 
 
 
 
 

Председатель постоянной комиссии         А.К.Михкельсон                       
 
 

13.02.2014 г. 
г. Томск 
 
О государственной программе    
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области» 
(реализация программы в 2013 г. и 
планы на 2014-2015 гг.) 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №                                                       Проект
             
          
О решениях постоянной комиссии  по  
физической культуре и спорту от 13.02.2014  
  

 

 Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной 

политике Л.Э.Глока, председателя постоянной комиссии по физической культуре и 

спорту А.К.Михкельсона, 

  

 

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решения постоянной комиссии по физической 

культуре и спорту от 13.02.2014  №№ 1,3 по вопросам: 

- Об утверждении плана работы постоянной комиссии по физической 

культуре и спорту комитета  Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике на 2014 год; 

- О государственной программе «Развитие физической культуры и спорта в 

Томской области на 2011-2015 годы». 

2. Поддержать пункт 2 решения постоянной комиссии по физической 

культуре и спорту от 13.02.2014  № 2 по вопросу «О законодательной инициативе 

Молодежного парламента Томской области «О внесении изменения в Закон Томской 

области «О предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для 

развития физической культуры и массового спорта». 

 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 



                                                                                                    
Комиссия по физической культуре и спорту 

 Комитета Законодательной Думы Томской области  
по труду и социальной политике 

 
РЕШЕНИЕ №1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту А.К.Михкельсона, 
 
 

Комиссия  РЕШИЛА: 
 
Утвердить план работы комиссии по физической культуре и спорту на 2014 

год с учетом поступивших предложений согласно приложению. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Председатель постоянной комиссии         А.К.Михкельсон                              
 
 

13.02.2014 г. 
г. Томск 
 
Об утверждении плана работы 
постоянной комиссии по 
физической культуре и спорту 
комитета  Законодательной Думы 
Томской области по труду и 
социальной политике на 2014 год 
 



                                  Приложение к решению № 1 от  13 февраля 2014 года 
 

План работы комиссии по физической культуре и спорту на 2014 год. 
 

 Краткая суть предложения Сроки 
рассмотре
ния 

Предполагаемый  
докладчик 

От кого 
поступило 
предложение 

Примечание  

1.  Об утверждении плана работы 
постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту комитета по труду 
и социальной политике 
Законодательной Думы Томской 
области на 2014 год. 

1 квартал 
2014 года 

Председатель 
комиссии 

КТСП, 
председатель 
комиссии 

Формирование плана работы комиссии на 
2014 год. 

2.  О законодательной инициативе 
Молодежного  парламента Томской 
области « О внесении изменения в 
Закон Томской области «О 
предоставлении субсидий местным 
бюджетам на обеспечение условий 
для развития физической культуры и 
массового спорта» 

1 квартал 
2014 года 

Председатель 
комиссии  

КТСП Направить решение комиссии в КТСП.  

3.  О государственной  программе 
«Развитие физической культуры и 
спорта в Томской области на 2011-
2015годы» (реализация программы в 
2013 г. и планы на 2014-2015 гг.) 

1 квартал 
2014 года 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области 

КТСП В связи с изменениями внесенными 
Постановлением Администрации Томской 
области от 30.12.2013 № 582 а,  продлением 
программы  до 2015 года. 

4.  О кадровом обеспечении отрасли 
физической культуры и спорта в 
Томской области (в том числе органов 
управления) 

2 квартал 
2014 года 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту 
Администрации  
Томской области, 
 
Управление по 
молодежной 
политике физической 
культуре и спорту 

КТСП Одна из проблем отрасли, в том числе 
обозначенная в Стратегии развития 
социальной сферы Томской области до 2020 
года.  
 



г.Томска 
5.  О развитии студенческого спорта в 

Томской области 
(в том числе клуба подводного 
плавания «СКАТ») 

2 квартал 
2014 года 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области,  
 
Департамент по 
высшему 
профессиональному 
образованию 
Администрации 
Томской области 
 
Ректоры ВУЗов 
(деканы факультетов) 

КТСП О проблемах и перспективах в развитии. 

6.  Отчет о работе комиссии по 
физической культуре и спорту за 2013 
год 

2 квартал 
2014 года 

Председатель 
комиссии 
А.К.Михкельсон 

КТСП В соответствии с пунктом 43 раздела 7 
Положения о комитете Законодательной 
Думы Томской области, утвержденного 
постановлением Государственной Думы 
Томской области от 22.11.2001 № 1085 

7.  О развитии  лыжного вида спорта в 
Томской области (в том числе в 
общеобразовательных школах) 
 
 

3 квартал 
2014 года 
 
 
 
 

8.  О развитии  биатлона в Томской 
области. 
 

3 квартал 
2014 года 
 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области,  
Федерация Томской 
области, 
 
Департамент 
образования Томской 
области, 
 
Управление по 
молодежной 
политике физической 
культуре и спорту 

Музалев 
Василий 
Николаевич-
член комиссии 

О проблемах и перспективах в развитии. 



г.Томска, 
 
Департамент 
среднего 
профессионального и 
начального 
профессионального 
образования Томской  
области 
 
Ректоры ВУЗов 
области (деканы 
факультетов) 

9.  О состоянии системы физического 
воспитания в общеобразовательных 
учреждениях 
 (сельские муниципальные 
образования, г.Томск, ЗАТО Северск). 
 

4 квартал 
2014 года 

Департамент 
образования Томской 
области 

Белоусов 
Андрей 
Валерьевич -
член комиссии 

Кризис здоровья детского населения» – так 
характеризуют эксперты физическое 
состояние несовершеннолетних. По данным 
исследований всего лишь 2-2,5 % детей 
школьного возраста имеют высокий уровень 
соматического здоровья. Причинами 
снижения уровня здоровья детей являются: 
значительное уменьшение времени активной 
двигательной деятельности вследствие 
«компьютеризации» современной жизни, 
уменьшение инфраструктуры спорта, низкое 
материальное благополучие большинства 
семей, которые не могут обеспечить занятия 
спортом их детьми и прочее. 

Период обучения в школе – это основной 
период становления, развития личности 
человека, именно в этот период должно идти 
формирование и развитие потребности 
человека быть здоровым, необходимости 
постоянно заботиться о своем здоровье. Эту 
проблему можно решить через 
систематические занятия физической 
культурой и спортом, которые должны 
приносить удовлетворение и положительные 
эмоциональные переживания ребенку.  

На сегодняшний день, физкультурному 



образованию в общеобразовательных 
учреждениях уделяется недостаточное 
внимание, и оно находится в состоянии 
стагнации. 

10.  О практике реализации Закона ТО № 
94-ОЗ от 07.06.2010 «О физической 
культуре и спорте в Томской области» 

4 квартал 
2014 года 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области 

КТСП С целью выявления наиболее острых 
проблем, дальнейшего совершенствования 
законодательства о физической культуре и 
спорте, повышения эффективности 
государственной политики в 
рассматриваемой сфере. 

11.  О состоянии спортивной 
инфраструктуры в разрезе 
муниципальных образований Томской 
области 

4 квартал 
2014 года 

Департамент по 
молодежной 
политике, 
физической культуре 
и спорту Томской 
области 

КТСП Одна из проблем отрасли обозначенная в 
Стратегии развития социальной сферы 
Томской области до 2020 года. 
Спортивная инфраструктура неравномерно 
распределена по территории области. В 
сельских муниципальных образованиях 
основными объектами спортивной 
инфраструктуры являются плоскостные 
сооружения и спортивные залы. Не все 
муниципальные районы обладают 
собственными стадионами. Наиболее 
значимые спортивные сооружения находятся 
на территории Томска, Северска, Стрежевого. 

12.  О предложениях в план работы 
постоянной комиссии по физической 
культуре и спорту Комитета по труду 
и социальной политике 
Законодательной Думы Томской 
области на 2015 год. 
 

4 квартал 
2014 года 

Председатель 
комиссии 
А.К.Михкельсон 

КТСП, 
председатель 
комиссии 

Формирование плана работы комиссии на 
2015 год. 

 



                                                                                           
 

Комиссия по физической культуре и спорту 
 Комитета Законодательной Думы Томской области  

по труду и социальной политике 
 

РЕШЕНИЕ №2 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Рассмотрев законодательную инициативу Молодежного парламента 
Томской области «О внесении изменения в Закон Томской области  «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на обеспечение условий для 
развития физической культуры и массового спорта», заслушав и обсудив 
информацию председателя постоянной комиссии по физической культуре и спорту 
А.К.Михкельсона по данному вопросу,  
 

Комиссия  РЕШИЛА: 
 

1.  Не поддерживать законодательную инициативу Молодежного парламента 
в связи с отсутствием целесообразности внесения предложенных изменений в 
Закон Томской области от 13.12.2006 № 314-ОЗ  «О предоставлении субсидий 
местным бюджетам на обеспечение условий для развития физической культуры и 
массового спорта». 

2. Рекомендовать Департаменту по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области (далее - Департамент) в целях эффективной 
реализации органами местного самоуправления Закона Томской области от 
13.12.2006 № 314-ОЗ «О предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта» 
разместить на официальном сайте Департамента Методические рекомендации по 
организации физкультурно-оздоровительной работы с населением по месту 
жительства, утвержденные приказом Департамента от 30.09.2011 № 242. 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике. 
 

Председатель постоянной комиссии      А.К.Михкельсон                                    

13.02.2014 г. 
г. Томск 
 
О законодательной инициативе Молодежного 
парламента Томской области «О внесении 
изменения в Закон Томской области  «О 
предоставлении субсидий местным бюджетам на 
обеспечение условий для развития физической 
культуры и массового спорта» 
 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.02.2014 №           
       
О решениях постоянной комиссии     по  
делам ветеранов, инвалидов и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан от 12.02.2014  
  

Заслушав информацию председателя комитета по труду и социальной политике 

Л.Э.Глока, председателя постоянной комиссии по делам ветеранов, инвалидов и 

социальной защите отдельных категорий граждан А.Н.Френовского,  

  

КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1.   Поддержать решение комиссии от 12.02.2014  № 1 по вопросу «Об обеспечении 

жильем ветеранов и инвалидов боевых действий, проживающих на территории 

Томской области». 

        Рекомендовать Администрации Томской области рассмотреть предложения 

комиссии, изложенные в п.2. решения № 1.   

2. Принять к сведению решение комиссии от 12.02.2014 № 2  об утверждении плана 

работы комиссии и решение № 3 по проектам федеральных законов, законодательных 

инициативах и обращениях субъектов РФ. 

 
 
 

Председатель комитета                           Л.Э.Глок 
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