
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 22.04.2015  №                                                                                 
                                                                                                                         
О проекте закона Томской области      
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области 
в сфере социального обслуживания 
граждан, опеки и попечительства» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Томской области в сфере социального 
обслуживания граждан, опеки и попечительства», внесенный в порядке реализации 
права законодательной инициативы Губернатора Томской области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 

в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект закона Томской 
области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области 
в сфере социального обслуживания граждан, опеки и попечительства» для принятия в 
первом чтении.  

2. Рекомендовать собранию Законодательной Думы Томской области принять 
проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере социального обслуживания граждан, опеки и 
попечительства» во втором чтении при наличии  положительных заключений. 

 
 
 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

О Законе Томской области   «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Томской области в сфере 
социального обслуживания граждан, 
опеки и попечительства» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Томской области в сфере социального обслуживания граждан, 
опеки и попечительства», внесенный в порядке реализации права законодательной 
инициативы Губернатора Томской области, 
 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 

1. Принять Закон Томской области «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Томской области в сфере социального обслуживания граждан, 

опеки и попечительства» согласно приложению. 

2. Направить настоящий Закон Губернатору Томской области для подписания и 

опубликования. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  







































































































Таблица согласования 
на проект Закона Томской области «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области в сфере 
социального обслуживания граждан, опеки и попечительства» 
 

№ Муниципальное образование Мнение органа местного самоуправления 
1.  г. Томск  Без замечаний   уточнения редакционного плана    

2.  г. Стрежевой Без замечаний и дополнений   

3.  г. Кедровый Без замечаний и дополнений   

4.  ЗАТО Северск Без замечаний и дополнений 

5.  Александровский район Без замечаний и дополнений   

6.  Асиновский район Без замечаний и дополнений   

7.  Бакчарский район Без замечаний и дополнений   

8.  Верхнекетский район Без замечаний и дополнений   

9.  Зырянский район Без замечаний и дополнений   

10.  Каргасокский район Без замечаний и дополнений   

11.  Кожевниковский район Без замечаний и дополнений   

12.  Колпашевский район Без замечаний и дополнений   

13.  Кривошеинский район Без замечаний и дополнений  

14.  Молчановский район Без замечаний и дополнений  

15.  Парабельский район Без замечаний и дополнений  

16.  Первомайский район Без замечаний и дополнений  

17.  Тегульдетский район Без замечаний и дополнений  

18.  Томский район Без замечаний и дополнений  

19.  Чаинский район Без замечаний и дополнений  

20.  Шегарский район Без замечаний и дополнений  
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