
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2015 №           
     
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 13.05.2015 
 

Заслушав информацию председателя постоянной комиссии по вопросам семьи, 

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

 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

   

 Принять к сведению решения комиссии по вопросам семьи, материнства 

(отцовства) и детства  от 13.05.2015 № 1,2,3  по вопросам повестки: 

«Об организации работы по устройству (помещению) детей-сирот в 

организации для детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей с 1.09.2015 

года в рамках реализации статьи 155.1 Семейного кодекса РФ 9 в т.ч. нормативно-

правовое обеспечение). Постинтернатное сопровождение и поддержка выпускников 

детских домов».; 

«О деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций 

Томской области, получивших грант из областного бюджета на реализацию социально 

значимых проектов»; 

«О рассмотрении проектов федеральных законов».  

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 









 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 20.05.2015 №           
    
О решениях постоянных комиссий по 
образованию и по молодежной 
политике, физической культуре и 
спорту от 14.05.2015 
 

Заслушав информацию председателей постоянных комиссий по образованию и 
по молодежной политике, физической культуре и спорту комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике Л.Э. Глока и И.А. Разживина, 

 
                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Поддержать решения постоянных комиссий по образованию и по молодежной 

политике, физической культуре и спорту от 14.05.2015. 
2. Рекомендовать Администрации Томской области в целях организации занятий 

физической культурой обучающихся общеобразовательных организаций, организаций 
среднего профессионального образования Томской области в рамках основной 
образовательной программы проработать вопросы: 

1) бесплатного использования спортивных сооружений организаций, 
находящихся в ведении Департамента по молодёжной политике, физической культуре 
и спорту Томской области; 

2) о механизмах взаимодействия на основе государственно-частного 
партнерства с частными организациями, владеющими спортивными сооружениями. 

3. Рекомендовать Администрации Томской области при формировании 
областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов увеличить 
финансирование направлений физической культуры, спортивно-массовой 
деятельности, а также на строительство, реконструкцию и оснащение спортивных 
объектов.  

4. Рекомендовать депутатам Законодательной Думы Томской области при 
формировании областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
поддержать позицию об увеличении финансирование направлений физической 
культуры, спортивно-массовой деятельности, а также на строительство, 
реконструкцию и оснащение спортивных объектов. 

5. Рекомендовать организациям профессионального педагогического 
образования, которые готовят специалистов по физической культуре и спорту, 



 

усилить работу по направлению и закреплению своих выпускников в организациях, 
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
деятельность. 

6. Принять к сведению пункт 6 решения постоянной комиссии по образованию 
№ 32 от 14.05.2015 

7. Направить настоящее решение в профильные комитета Законодательной 
Думы Томской области, в Администрацию Томской области, организациям 
профессионального педагогического образования. 

 
 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по образованию 

 
Россия, 634050, г. Томск, пл. Ленина, 6 
www.duma.tomsk.ru 

 тел. (3822) 51-02-47, факс (3822) 51-36-32 
glok@tomsk.gov.ru 

 
РЕШЕНИЕ № 32 

 
от 14.05.2015            Зал заседаний Законодательной Думы 

Томской области, 3 этаж 
 

ПОВЕСТКА заседания 

 

1. О состоянии физического воспитания в образовательных организациях Томской 
области (совместный вопрос) 
 

Докл. Степанов Евгений Валерьевич – председатель комитета развития 
образовательных систем Департамента общего образования Томской области. 
 
Трубочев Валерий Васильевич – председатель комитета социального и 
ресурсного обеспечения Департамента профессионального образования 
Томской области 
 
Максимов Максим Викторович – начальник Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту Томской области. 

 
2. О проектах федеральных законов, законодательных инициативах и обращениях 
субъектов Российской Федерации (комиссия по образованию) 
 

Докл. Глок Леонид Эдуардович – председатель комитета Законодательной 
Думы Томской области по труду и социальной политике, председатель 
комиссии по образованию Законодательной Думы Томской области 

 
3. Разное (комиссия по образованию) 
 
Рассмотрев вопросы повестки заседания, 

 
КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Принять к сведению информацию Департамента общего образования, 

Департамента профессионального образования,  Департамента по молодежной 
политике, физической культуре и спорту о состоянии физического воспитания в 
образовательных организациях Томской области. 

2. Отметить положительную динамику в укреплении материально-технической 
базы учреждений для занятий физической культурой и спортом. Вместе с тем, 



 

 2 

отметить низкие темпы строительства, реконструкции и оснащения спортивных 
объектов.  

3. Рекомендовать организациям профессионального педагогического 
образования, которые готовят специалистов по физической культуре и спорту, усилить 
работу по направлению и закреплению своих выпускников в организациях, 
осуществляющих физкультурно-оздоровительную и спортивно-массовую 
деятельность. 

4. Рекомендовать депутатам Законодательной Думы Томской области при 
формировании областного бюджета на 2016 год и плановый период 2017 и 2018 годов 
увеличить финансирование спортивно-массовой деятельности. 

5. Рекомендовать Администрации Томской области проработать вопросы: 
1) бесплатного использования спортивных сооружений организаций, 

финансируемых из бюджета, для занятий физической культурой обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального 
образования Томской области; 

2) о механизмах взаимодействия на основе государственно-частного 
партнерства с частными организациями, владеющими спортивными сооружениями, в 
целях организации занятий физической культурой обучающихся 
общеобразовательных организаций, организаций среднего профессионального 
образования Томской области в рамках основной образовательной программы. 

6. Рекомендовать членам комитета Законодательной Думы Томской области по 
труду и социальной политике не поддерживать законодательную инициативу 
Законодательного собрания республики Карелия «О внесении изменений в ст. 59 и 70 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». 

7. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной политике. 

 

 

Председатель                           Л.Э. Глок 
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