
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
здравоохранению от 03.02.2015 

 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по 

здравоохранению Т.В.Соломатиной, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решения постоянной комиссии по здравоохранению от 

03.02.2015  № 1 по вопросу повестки  «О реализации Программы Государственных 

гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Томской области в 

условиях предлагаемой новой модели системы здравоохранения». 

2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой рассмотреть  

предложения комиссии, изложенные в п.п.4,5 решения № 1. 

3.    Принять к сведению решения комиссии №2, № 3, № 4 от 03.02.2015. 

          3.1. План работы комиссии по здравоохранению  на 2015 год, утвержденный 

решением комиссии № 3 направить  в Администрацию Томской области для сведения. 

4. Учесть решение комиссии от 03.02.2015 № 5  в части внесения изменений  

по составу комиссии  по здравоохранению. 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 















 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 13.02.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства  Г.Г.Немцевой, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

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

(отцовства) и детства  №1, № 2, № 3, № 4  от 13.02.2015. 

           2.  Направить в Администрацию Томской области для сведения план работы 

комиссии по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства  на 2015 год. 

 
 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 













 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
культуре от 16.02.2015 

 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по культуре 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

Л.Ф. Пичурина, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решения комиссии №1, 2 от 16.02.2015. 

2. План работы постоянной комиссии по культуре комитета Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике на 2015 год, утвержденный 

решением №1 направить  в Администрацию Томской области для сведения. 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 







 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.02.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
образованию от 12.02.2015 

 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по образованию 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссии по образованию № 29 от 

12.02.2015 по пунктам 2 и 3. 

2. Принять к сведению решения комиссии по образованию № 29 от 12.02.2015 

по пунктам 4-8. 

3. План работы комиссии по образованию на 2015 год, утвержденный пунктом 8 

решения комиссии, направить  в Администрацию Томской области для сведения. 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 
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