
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.03.2015 №              
     
О решениях постоянной комиссии  
по культуре от 11.03.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по культуре 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике Л.Ф. Пичурина, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решения комиссии № 3, 4, 5, 6 от 11.03.2015. 

2. Подготовить замечания и/или поправки к проектам Федеральных законов 

№ 617570-5 «О культуре в Российской Федерации», № 692856-6 «О внесении 

изменений в Федеральный закон «О Музейном фонде Российской Федерации и 

музеях в Российской Федерации» с учётом предложений членов комиссии по 

культуре и направить их в Государственную Думу Российской Федерации в 

установленном порядке. 

2. Обратиться в Администрацию Томской области с просьбой рассмотреть 

возможность проведения театрального фестиваля и других мероприятий, 

посвященных И.М. Смоктуновскому на территории Томской области. Подготовить 

концепцию проведения мероприятий на территории Томской области, 

посвященных И.М. Смоктуновскому. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 
 
Председатель комитета               Л.Э. Глок 











 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.03.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 12.03.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, 

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

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

  1.  Поддержать решение комиссии по вопросам семьи, материнства (отцовства) 

и детства от 12.03.2015 по вопросу «О практической реализации пилотного проекта 

модернизации группы по семейному типу в ОГКУЗ «Дом ребенка для детей с 

органическим поражением ЦНС с нарушением психики».  

           2.  Обратиться в Администрацию Томской области с предложением 

рассмотреть возможность расширения площади ОГКУЗ «Дом ребенка для детей с 

органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики» для 

дальнейшей реализации пилотного проекта по созданию групп по  «семейному» типу, 

а также необходимости обучения специалистов учреждения новым методикам работы 

с детьми.   

 
 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 









 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 18.03.2015 №             
    
О решении постоянной комиссии              
по образованию № 30 от 12.03.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по образованию 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Согласиться с решением постоянной комиссии по образованию № 30                 

от 12.03.2015 по пунктам 1, 2. Создать рабочую группу с привлечением 

представителей Администрации Томской области (Департамент профессионального 

образования Томской области; комитет по контролю, надзору и лицензированию в 

сфере образования Томской области), Управления ГИБДД УМВД России по Томской 

области, Управления Министерства юстиции РФ по Томской области, Прокуратуры 

Томской области, автошкол.  

2. Поддержать решение постоянной комиссии по образованию № 30 от 

12.03.2015 по пунктам 3-5. 

3. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

Управление ГИБДД УМВД России по Томской области, Управление Министерства 

юстиции РФ по Томской области, Прокуратуру Томской области. 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 
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