
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015 №           
    
О решениях постоянной комиссии  
по делам ветеранов, инвалидов и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан от 27.03.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по делам 

ветеранов, инвалидов и социальной защите отдельных категорий граждан комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

А.Н.Френовского, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1.    Поддержать решение комиссии № 1  от 27.03.2015. 

2.  Обратиться в органы местного самоуправления г.Томска и ЗАТО 

г.Северска с просьбой проинформировать о реализации на территории 

муниципальных образований договоров «пожизненной ренты», заключаемых с 

участием муниципальных органов. 

3. Принять к сведению  решения комиссии № 2, 3, 4 от 27.03.2015  

 
 
Председатель комитета                     Л.Э. Глок 











 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.03.2015 №             
     
О решениях постоянной комиссии  по  
здравоохранению от 07.04.2015 

 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по 

здравоохранению Т.В.Соломатиной, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссии по здравоохранению от 

07.04.2015  № 1 по вопросу повестки  «О реализации государственной программы 

здравоохранения Томской области на 2015 -2020 годы» в части строительства и 

капитального ремонта объектов здравоохранения». 

2. Рекомендовать Администрации Томской области учесть мнение комиссии 

по здравоохранению, отраженное в п.2 решения № 1 от 07.04.2015.  

3. Принять к сведению решение комиссии № 2 от 07.04.2015 по вопросу 

повестки «Об итогах диспансеризации Томской области за 2014 год» 

         4. Учесть мнение комиссии по проектам федеральных законов, обращений 

законодательных органов субъектов РФ (решение № 3 от 07.04.2015).            

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 









 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015 №           
    
О решениях постоянной комиссии  
по культуре от 08.04.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по культуре 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике Л.Ф. Пичурина, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение комиссии № 7 от 08.04.2015. 

2. Обратиться в Администрацию Томской области с предложениями: 

 - предусмотреть статью расходов на обновление книжных фондов в 

библиотеках области при корректировке бюджета на 2015 год; 

 - в период проведения Года литературы в целях проведения и популяризации 

совместных мероприятий в сфере культуры и образования организовать 

функциональное взаимодействие органов управления культуры, образования и 

информационной политики; 

 - рассмотреть возможность включения в программу общего образования 

предмета, предполагающего изучение литературы томского края. 

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 22.04.2015 №              
     
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 15.04.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, 

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

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

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

и детства от 15.03.2015 № 1, 2 по вопросам повестки  «Об организации отдыха и 

оздоровления детей и подростков в 2015 году» и «О мерах социальной поддержки для 

неполных семей с детьми».  

           2.  Обратиться в Администрацию Томской области с предложением: 

- рассмотреть возможность увеличения финансирования на меры противопожарной 

безопасности детских оздоровительных учреждений (30,0 млн. руб.) и проведение 

антитеррористических мероприятий (975,0 тыс. руб.); 

- изучить возможность повышения размера ежемесячного пособия на ребенка, 

воспитывающегося в малоимущей семье, с 2016 года 

3. Принять к сведению решения комиссии от 15.04.2015 № 3, 4. 
 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 











 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015 №                     Проект

    
О решениях постоянной комиссии  
по молодежной политике, 
физической культуре и спорту 
культуре от 16.04.2015 г. 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по молодежной 

политике, физической культуре и спорту культуре комитета Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике И.А.Разживина, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Принять к сведению решения постоянной комиссии №№ 01-01, 01-03,             

01-04 от 16.04.2015 г.  

2. Поддержать решение постоянной комиссии № 01-02  по вопросу повестки 

«О системе организации и проведения физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» (далее - ГТО) на территории Томской области». 

3. Рекомендовать Администрации Томской области: 

- предусмотреть необходимые объёмы бюджетных ассигнований на 

реализацию в 2016 году мероприятий по внедрению ГТО на территории Томской 

области; 

- подготовить смету затрат на мероприятия по внедрению ГТО на территории 

Томской области в 2016 году, в том числе на создание Центров тестирования по 

выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня 

знаний и умений в области физической культуры и спорта и для сведения 

депутатов направить в Законодательную Думу Томской области; 



 

- провести анализ имеющейся инфраструктуры и состояния спортивных 

объектов образовательных организаций, участвующих в реализации норм ГТО в 

Томской области, в целях определения необходимости дополнительного 

финансирования на укрепление материально-технической базы; 

- при реализации мероприятий комплекса ГТО привлекать ресурсы 

региональных спортивных федераций, общественных и частных организаций, а 

также ресурсы межведомственного взаимодействия по использованию 

материально-технической базы различных структур социальной сферы; 

- предусмотреть на официальном сайте Департамента по молодежной 

политике, физической культуре и спорту Томской области отдельный 

информационный раздел, посвященный комплексу ГТО. 

4. Рекомендовать постоянной комиссии по образованию комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

включить в план работы вопрос о готовности к осуществлению физкультурно-

спортивного комплекса ГТО в образовательных организациях Томской области. 

5. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

постоянную комиссию по образованию комитета Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 

          

            

Председатель комитета               Л.Э. Глок 













 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015 №           
    
О решении постоянной комиссии              
по образованию № 31 от 16.04.2015 
 

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 № 31 от 

16.04.2015 по пунктам 2-5. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области организовать круглый стол 

по вопросам реализации федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) нового поколения в Томской области в части ресурсного (в том числе 

кадрового, финансового), номативно-правового и методического обеспечения с 

приглашением членов экспертного совета при заместителе Губернатора Томской 

области по социальной политике, постоянной комиссии по образованию и комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике. 

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 22.04.2015 №           
    
О решении постоянной комиссии  по 
культуре от 17.04.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по культуре 

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике Л.Ф. Пичурина, 

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение комиссии № 8 от 17.04.2015. 

2. Рекомендовать Администрации Кожевниковского района, местным 

администрациям поселений принимать активные меры по содействию работникам 

культуры в улучшении их жилищных условий, повышению их квалификации 

3. Предложить  Администрации Томской области: 

 - рассмотреть вопрос о реализации федеральных государственных 

общеобразовательных стандартов общего образования с целью разработки 

финансовых и правовых механизмов для организации внеурочной деятельности на 

принципах межведомственного взаимодействие отрасли культуры и образования; 

- разработать государственную программу по поддержке специалистов 

отрасли культуры Томской области. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области. 

 
 
Председатель комитета               Л.Э. Глок 
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