
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
                                                                                                                         ПРОЕКТ 
от 17.06.2015  №                                                                                 
                                                                                                                         
О проекте постановления Законодательной 
Думы Томской области «Об информации 
Администрации Томской области «О 
реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 в части 
обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех 
до семи лет в Томской области» 
 

По итогам заслушивания информации Администрации Томской области «О 
реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части 
обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 
семи лет в Томской области» на 42-м Собрании Законодательной Думы Томской 
области, 

 
КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 
1. Внести на рассмотрение Законодательной Думы Томской области проект 

постановления Законодательной Думы Томской области «Об информации 
Администрации Томской области «О реализации Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет в Томской области». 

2. Рекомендовать Совету Законодательной Думы Томской области включить 
в повестку собрания Законодательной Думы Томской области проект постановления 
Законодательной Думы Томской области «Об информации Администрации Томской 
области «О реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 
в части обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 
трех до семи лет в Томской области» для принятия 

 
Председатель комитета                 Л.Э.Глок 



                                    Проект подготовлен комитетом 
по труду и социальной политике 

 
 

Об информации Администрации Томской 
области «О реализации Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2012 № 
599 в части обеспечения доступности 
дошкольного образования для детей в 
возрасте от трех до семи лет в Томской 
области 
 

По итогам заслушивания информации Администрации Томской области «О 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части 

обеспечения доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до 

семи лет в Томской области» на 42-м Собрании Законодательной Думы Томской 

области, 
 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Принять информацию Администрации Томской области «О реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 599 в части обеспечения 

доступности дошкольного образования для детей в возрасте от трех до семи лет в 

Томской области» к сведению. 

2. Предложить Администрации Томской области: 

1) рассмотреть вопрос адресного подхода к установлению размеров оплаты за 

посещение детьми дошкольной образовательной организации в зависимости от дохода 

родителей; 

2) в связи с демографическим ростом детей дошкольного возраста от 3 до 7 лет в 

ближайшие 5 лет и обязательством субъектов РФ по обеспечению их местами в 

дошкольных образовательных организациях изучить опыт других регионов по 

альтернативным вариантам в части обеспечения дошкольным образованием детей в 

возрасте до 3-х лет, рассмотреть возможность внедрения аналогичного подхода на 

территории Томской области. 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В. Козловская  
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