
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Комитет по экономической политике 

РЕШЕНИЕ 
 

от 15.09.2015 № РК5-66-         ПРОЕКТ 
 
Об итогах рассмотрения государственных 
программ «Развитие транспортной 
системы в Томской области»  
и «Повышение энергоэффективности  
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», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 № 484а, и 
государственной программы «Повышение энергоэффективности в Томской 
области», утвержденной постановлением Администрации Томской области от 
12.12.2014 № 493а, 

 
Комитет по экономической политике РЕШИЛ :  

 
1. Поддержать решения постоянной комиссии по промышленности, 

дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета Законодательной 
Думы Томской области по экономической политике от 13.07.2015 № 5-1 и от 
13.08.2015 № 6-1. 

2. Направить настоящее решение и решения постоянной комиссии по 
промышленности, дорожному хозяйству, природным ресурсам и экологии комитета 
Законодательной Думы Томской области по экономической политике от 13.07.2015 
№ 5-1 и от 13.08.2015 № 6-1 в Администрацию Томской области. 
 
 
Заместитель председателя комитета          Г.Н. Сергеенко 

 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
Комиссия по промышленности, дорожному хозяйству, природным 

ресурсам и экологии 
  

РЕШЕНИЕ 
от 13.07.2015 № 5-1 

 

О государственной программе 
«Повышение энергоэффективности  
в Томской области» 

 
Рассмотрев вопрос о государственной программе «Повышение 

энергоэффективности в Томской области», утвержденной постановлением 
Администрации Томской области от 12.12.2014 № 493а, 

Комиссия РЕШИЛА: 

1. Предложить Администрации Томской области в рамках рассмотрения госпрограммы 
«Повышение энергоэффективности в Томской области» подготовить следующие материалы 
для членов комиссии:  

− предусмотренные в госпрограмме направления развития энергоэффективности в 
разрезе муниципальных образований Томской области (с указанием проблематики и 
перспектив); 
− предусмотренные в госпрограмме меры стимулирования предприятий по повышению 
энергоэффективности; 
− предусмотренные в госпрограмме методы определения экономического эффекта от 
реализации программы энергоэффективности (вложение – результат); 
−  статистическую информацию о предприятиях, вносящих вклад в развитие 
энергоэффективности (как предприятия, так и Томской области). 
2. Вернуться к рассмотрению вопроса «Повышение энергоэффективности в Томской 

области»» на заседании комиссии по промышленности, дорожному хозяйству, природным 
ресурсам и экологии комитета Законодательной Думы Томской области по экономической 
политике в сентябре 2015 г. 

3. В соответствии с пунктом 36 раздела 7 приложения к постановлению 
Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об утверждении Положения 
о комитете Законодательной Думы Томской области» направить настоящее решение в 
комитет Законодательной Думы Томской области по экономической политике. 
 

Председатель комиссии        В.Н. Музалев  



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по экономической политике 
Комиссия по промышленности, дорожному хозяйству, природным 

ресурсам и экологии 
  

РЕШЕНИЕ 
от 13.08.2015 № 6-1 
 

О государственной программе 
«Развитие транспортной 
системы в Томской области» 

 
Рассмотрев вопрос о государственной программе «Развитие транспортной системы 

в Томской области», утвержденной постановлением Администрации Томской области 
от 12.12.2014 № 484а, 

Комиссия РЕШИЛА: 

1. Рекомендовать Администрации Томской области рассмотреть возможность 
включения в государственную программу «Развитие транспортной системы в Томской 
области» в подпрограмму  «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской 
области» автомобильной дорогу Б. Дорохово-Тегульдет в целях развития и поддержания 
лесопромышленного кластера. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области составить перечень 
приоритетных объектов транспортной инфраструктуры Томской области, планируемых  
к строительству и реконструкции до 2020 г. с указанием потребности в финансовых 
ресурсах. 

3. В соответствии с пунктом 36 раздела 7 приложения к постановлению 
Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об утверждении 
Положения о комитете Законодательной Думы Томской области» направить настоящее 
решение в комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 
политике. 
 

 
Председатель комиссии        В.Н. Музалев  


	1_Решение по Музалеву.doc
	2_Решение № 5-1_13.07.2015.rtf
	3_Решение № 6-1_13.08.2015.rtf

