
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.06.2015 № РК5-63-         ПРОЕКТ 
 
Об итогах рассмотрения государственной 
программы «Обеспечение доступности жилья и 
улучшения качества жилищных условий 
населения Томской области на 2015-2020 годы» 

 
Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по строительству 

и транспорту комитета Законодательной Думы Томской области по экономической 
политике А.К. Шпетера об итогах рассмотрения на заседании комиссии 
государственной программы «Обеспечение доступности жилья и улучшения 
качества жилищных условий населения Томской области на 2015-2020 годы», 
включающую подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в Томской 
области», «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных 
условий отдельных категорий граждан» и «Обеспечение доступности и 
комфортности жилища, формирование качественной жилой среды», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 490а, 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 
1. Поддержать решение постоянной комиссии по строительству и транспорту 

комитета Законодательной Думы Томской области по экономической политике от 
24.04.2015 № 2.  

2. Направить настоящее решение и решение постоянной комиссии по 
строительству и транспорту комитета Законодательной Думы Томской области по 
экономической политике от 24.04.2015 № 2 в Администрацию Томской области. 
 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 





 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 16.06.2015 № РК5-63-         ПРОЕКТ 
 
Об итогах рассмотрения государственной 
программы «Развитие транспортной 
системы в Томской области» 

 
Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по 

промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета 
Законодательной Думы Томской области по экономической политике В.Н. Музалева 
об итогах рассмотрения на заседании комиссии государственной программы 
«Развитие транспортной системы в Томской области», включающую подпрограммы 
«Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области» и «Сохранение 
и развитие автомобильных дорог Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а, 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 
1. Поддержать решение постоянной комиссии по промышленности, 

дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета Законодательной 
Думы Томской области по экономической политике от 10.06.2015  №   

2. Направить настоящее решение и решение постоянной комиссии по 
промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета 
Законодательной Думы Томской области по экономической политике от 10.06.2015 
№               в Администрацию Томской области. 
 
 
Председатель комитета    А.Я. Эскин 
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