
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.06.2015 №            
    
О решении  постоянной комиссии  
по делам ветеранов, инвалидов и 
социальной защите отдельных 
категорий граждан от 29.05.2015 
 

Рассмотрев решение постоянной комиссии по делам ветеранов, инвалидов и 

социальной защите отдельных категорий граждан комитета Законодательной Думы 

Томской области по труду и социальной политике, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

  1.      Поддержать решение комиссии № 1  от 29.05.2015. 

2. Рекомендовать Администрации Томской области рассмотреть  

предложения комиссии по делам ветеранов, инвалидов и социальной защите 

отдельных категорий граждан по корректировке Закона Томской области от 

12.08.2013 № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, 

осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской 

области», обозначенные в  пункте 2 решения комиссии № 1 от 29.05.2015. 

 
 
Председатель комитета                     Л.Э. Глок 





 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.06.2015 №            
    
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 10.06.2015 
 

Рассмотрев решения от 10.06.2015  постоянной комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства комитета Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

 1.   Принять к сведению решения постоянной комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства комитета Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике от 10.06.2015 №№ 1,2. 

2.     Учесть мнение комиссии по проекту закона Томской области «О внесении 

изменения в статью 7 Закона Томской области «О социальной поддержке граждан, 

имеющих несовершеннолетних детей» (решение № 3) и по проектам федеральных 

законов (решение № 4). 

 

 

Председатель комитета                Л.Э.Глок 











 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.06.2015 №           
   
О решениях постоянной комиссии    
по культуре №№ 10-13 от 10.06.2015 
 

Рассмотрев решения комиссии по культуре комитета Законодательной Думы 

Томской области по труду и социальной политике №№ 10-13 от 10.06.2015, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решения комиссии по культуре комитета Законодательной 

Думы Томской области по труду и социальной политике №№ 10-13 от 10.06.2015; 

2. Обратиться в Администрацию Томской области: 

 с предложениями о рассмотрении вариантов государственно-частного 

партнёрства в целях строительства и ремонта учреждений культуры, культурно-

образовательных центров в муниципальных образованиях Томской области, в 

первую очередь, где отсутствуют соответствующие учреждения (их структурные 

подразделения), а также о разработке государственной программы (подпрограммы) 

для указанных целей; 

с просьбой оказать содействие в решении вопроса финансирования 

мероприятий, посвященных памяти И.М. Смоктуновского. 

3. Предложить Департаменту по культуре и туризму Томской области: 

 направить в комитет по труду и социальной политике информацию о 

системе управления сферой культуры в муниципальных образованиях Томской 

области. Рекомендовать комитету по труду и социальной политике обратиться в 

муниципальные образования, где отсутствует централизация управления сферой 

культуры на уровне муниципального района, с рекомендациями о проведении 



 

такой централизации в целях совершенствования управления и консолидации 

финансовых и иных ресурсов; 

организовать и провести анализ имеющихся фондов музеев крупных 

организаций г.Томска, подпадающих под банкротство, ликвидацию или 

реорганизацию, в целях сохранения их коллекций и архивов, имеющих ценность; 

проводить конкурсы на лучшие музеи (музейные формирования) в 

Томской области в целях стимулированиях их работы. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

Департамент по культуре и туризму Томской области. 

 
 
 
Председатель комитета               Л.Э. Глок 



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по культуре 

 
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 № 10 
от 10.06.2015 
 
«Проблемы строительства и  
капитального ремонта 
муниципальных учреждений  
культуры и пути их решения» 

   

 Заслушав и обсудив информацию по вопросу «Проблемы строительства и 

капитального ремонта муниципальных учреждений культуры и пути их решения», 

представленную начальником Департамента по культуре и туризму Томской области Волком 

Павлом Леонидовичем, 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Принять информацию к сведению; 

2. Рекомендовать комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике: 

обратиться в Администрацию Томской области с предложениями о рассмотрении 

вариантов государственно-частного партнёрства в целях строительства и ремонта учреждений 

культуры, культурно-образовательных центров в муниципальных образованиях Томской 

области, в первую очередь, где отсутствуют соответствующие учреждения (их структурные 

подразделения), а также о разработке государственной программы (подпрограммы) для 

указанных целей; 

рассмотреть на заседании комитета вопрос о возможности софинансирования ремонта 

Дома офицеров из областного бюджета (совместно с бюджетно-финансовым комитетом и 

Администрацией Томской области). 

3. Предложить Департаменту по культуре и туризму Томской области направить в 

комитет по труду и социальной политике информацию о системе управления сферой культуры 

в муниципальных образованиях Томской области. Рекомендовать комитету по труду и 

социальной политике обратиться в муниципальные образования, где отсутствует 
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централизация управления сферой культуры на уровне муниципального района, с 

рекомендациями о проведении такой централизации в целях совершенствования управления и 

консолидации финансовых и иных ресурсов. 

4. Включить в план работы комиссии по культуре на второе полугодие 2015 года 

выездное мероприятие в сельское муниципальное образование. Конкретное место и дату 

согласовать с Департаментом по культуре и туризму Томской области в рабочем порядке. 

5. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике.  

 

 Председатель комиссии                                                                                                  Л.Ф. Пичурин

   



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по культуре 

 
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 № 12 
от 10.06.2015 
 
«О проектах федеральных законов,  
законодательных инициативах и  
обращениях субъектах Российской Федерации» 

 

              Рассмотрев вопрос  «О проектах федеральных законов, законодательных инициативах 

и обращениях субъектов Российской Федерации», 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Рекомендовать комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 

Нарышкину по вопросу поддержки проекта федерального закона № 366368-6 «О внесении 

изменения в Федеральный закон «О библиотечном деле» (в части учета мнения населения при 

принятии решения о реорганизации или ликвидации муниципальной библиотеки)»; 

2. Рекомендовать комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. 

Нарышкину, Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву по вопросу 

поддержки проекта федерального закона № 692856-6 «О внесении изменения в Федеральный 

закон  «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»»; 

3. Рекомендовать комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике поддержать обращение Законодательного Собрания Республики Карелия 

к Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву, Председателю 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации С.Е. Нарышкину о 

вопросах реализации субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями 

положений Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О 
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мероприятиях по реализации государственной социальной политики» в части, касающейся 

реализации мер по поэтапному повышению заработной платы работников учреждений 

культуры»; 

4. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике.  

 

 Председатель комиссии                                                                                                  Л.Ф. Пичурин

   



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по культуре 

 
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 № 13 
от 10.06.2015 
 
«Разное» 

 

              Заслушав в вопросе  «Разное» информацию, представленную А.Ф. Постниковым, 

художественным руководителем АНО ШСТ «Индиго», 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Принять к сведению информацию, представленную А.Ф. Постниковым, 

художественным руководителем АНО ШСТ «Индиго», по вопросу проведения дней 

И.М. Смоктуновского. 

2. Рекомендовать комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике обратиться в Администрацию Томской области, к депутатам 

Законодательной Думы Томской области с просьбой оказать содействие в решении вопроса 

финансирования мероприятий, посвященных памяти И.М. Смоктуновского. 

3. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике.  

 

 

 Председатель комиссии                                                                                                  Л.Ф. Пичурин

   



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
Комиссия по культуре 

 
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 № 11 
от 10.06.2015 
 
«О проблемах и перспективах  
развития музейного дела в муниципальных 
образованиях Томской области» 
 

             Заслушав и обсудив информацию по вопросу  «О проблемах и перспективах развития 

музейного дела в муниципальных образованиях Томской области», представленную 

начальником Департамента по культуре и туризму Томской области Волком Павлом 

Леонидовичем, 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 

 
1. Принять информацию к сведению. 

2. Предложить Департаменту по культуре и туризму Томской области: 

1) организовать и провести анализ имеющихся фондов музеев крупных организаций 

г.Томска, подпадающих под банкротство, ликвидацию или реорганизацию, в целях сохранения 

их коллекций и архивов, имеющих ценность; 

2) проводить конкурсы на лучшие музеи (музейные формирования) в Томской области 

в целях стимулированиях их работы. 

3. Членам комиссии рекомендовать ознакомиться с информацией члена комиссии, 

представленной  Зоркальцевой С.И., для использования в работе (прилагается к настоящему 

решению). 

4. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике.  

 

 Председатель комиссии                                                                                                  Л.Ф. Пичурин

   



 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 17.06.2015 №           
   
О решении постоянной комиссии по 
образованию комитета 
Законодательной Думы Томской 
области по труду и социальной 
политике от 11.06.2015 
 

Заслушав информацию председателей постоянных комиссий по образованию  

комитета Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике 

Л.Э. Глока, 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссий по образованию от 

11.06.2015. 

2. Рекомендовать Департаменту общего образования и Департаменту 

профессионального образования Томской области: 

обратить внимание на сложную ситуацию с кадровым обеспечением 

образовательных организаций Томской области. 

организовать круглый стол по вопросам развития физико-математического 

образования, подготовки педагогических кадров с приглашением руководства города 

и области, 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, 

представителей вузов. 

3.   Рекомендовать в срок до ноября 2015 года Департаменту общего 

образования совместно с: 

 НОУ «Открытый молодежный университет» разработать проект комплексной 

программы интеграции всех элементов региональной инфраструктуры в целях 

массового вовлечения школьников в единую систему ранней инженерной и научно-

технической подготовки; 



 

Региональным центром развития образования Томской области рассмотреть 

возможность реализации проекта областной программы по созданию школьных 

технопарков и развитию технического творчества. 

4. Предложить комитету Законодательной Думы Томской области по труду 

и социальной политике и Совету Законодательной Думы Томской области 

рассмотреть вопрос организации и финансирования питания отдельных категорий 

обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области 

до начала работы согласительной комиссии по подготовке к рассмотрению во втором 

чтении проекта закона Томской области об областном бюджете на 2016 год и на 

плановый период 2017 и 2018 годов. 

5. Рекомендовать Департаменту общего образования Томской области 

 проработать с муниципальными образованиями Томской области расчеты 

нормативов стоимости питания в общеобразовательных организациях Томской 

области; 

пересмотреть расчет нормативов на питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. В силу межведомственного характера вопроса по отмене бесплатного 

питания обучающихся в областных государственных профессиональных организациях 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих предложить 

инициаторам обращения – АОО «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Томской области», а также Администрации Томской 

области вернуться к рассмотрению данного вопроса после внесения в 

Законодательную Думу Томской области в установленном порядке соответствующего 

проекта закона Томской области. 

7. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

Департамент общего образования Томской области, Департамент профессионального 

образования Томской области, АОО «Совет директоров профессиональных 

образовательных организаций Томской области», НОУ «Открытый молодежный 

университет», Региональный центр развития образования Томской области. 
 
 
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 № 33 

 

от 11.06.2015             

 
ПОВЕСТКА заседания 

 

1. О развитии физико-математического образования и технического творчества 
в Томской области (План мероприятий по реализации Концепции математического 
образования в Томской области на основе Приказа Минобрнауки России от 3 апреля 
2014 № 265) 

Докл. Вторина Елена Вениаминовна – заместитель начальника Департамента 
общего образования Томской области 

2. О межбюджетных трансфертах из областного бюджета на частичную оплату 
стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных 
общеобразовательных организациях Томской области 

Докл. Федоров Алексей Геннадьевич – депутат Законодательной Думы 
Томской области 

3. Об обращении АОО «Совет директоров профессиональных образовательных 
организаций Томской области» 

Докл. Кулешов Виктор Романович  - директор ОГАОУ СПО «Томский механико-

технологический техникум» 

4. О проекте закона Томской области «О внесении изменения в статью 4 Закона 
Томской области «Об образовании в Томской области» 

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

5. Разное 
 
Рассмотрев вопросы повестки заседания, 

 

КОМИССИЯ РЕШИЛА: 
 

1. Принять к сведению информацию о развитии физико-математического 

образования и технического творчества в Томской области. 
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2. Рекомендовать Департаменту общего образования и Департаменту 

профессионального образования Томской области: 

обратить внимание на сложную ситуацию с кадровым обеспечением 

образовательных организаций Томской области. 

организовать круглый стол по вопросам развития физико-математического 

образования, подготовки педагогических кадров с приглашением руководства города 

и области, 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, 

представителей вузов. 

3.   Рекомендовать в срок до ноября 2015 года Департаменту общего 

образования совместно с: 

 НОУ «Открытый молодежный университет» разработать проект комплексной 

программы интеграции всех элементов региональной инфраструктуры в целях 

массового вовлечения школьников в единую систему ранней инженерной и научно-

технической подготовки; 

Региональным центром развития образования Томской области рассмотреть 

возможность реализации проекта областной программы по созданию школьных 

технопарков и развитию технического творчества. 

4. Предложить комитету Законодательной Думы Томской области по труду и 

социальной политике и Совету Законодательной Думы Томской области рассмотреть 

вопрос организации и финансирования питания отдельных категорий обучающихся в 

муниципальных общеобразовательных организациях Томской области до начала 

работы согласительной комиссии по подготовке к рассмотрению во втором чтении 

проекта закона Томской области об областном бюджете на 2016 год и на плановый 

период 2017 и 2018 годов. 

5. Рекомендовать Департаменту общего образования Томской области 

 проработать с муниципальными образованиями Томской области расчеты 

нормативов стоимости питания в общеобразовательных организациях Томской 

области; 

пересмотреть расчет нормативов на питание детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

6. В силу межведомственного характера вопроса по отмене бесплатного 

питания обучающихся в областных государственных профессиональных организациях 

по программам подготовки квалифицированных рабочих и служащих предложить 

инициаторам обращения – АОО «Совет директоров профессиональных 
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образовательных организаций Томской области», а также Администрации Томской 

области вернуться к рассмотрению данного вопроса после внесения в 

Законодательную Думу Томской области в установленном порядке соответствующего 

проекта закона Томской области. 

7. Рекомендовать членам комитета Законодательной Думы Томской области по 

труду и социальной политике поддержать проект закона Томской области «О 

внесении изменения в статью 4 Закона Томской области «Об образовании в Томской 

области» с учётом предложений Администрации Томской области в части порядка 

вступления его в силу. 

8. Направить настоящее решение в комитет Законодательной Думы Томской 

области по труду и социальной политике. 
 

 

Председатель                           Л.Э. Глок 


