
 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.08.2015 №                  Проект
     
О решениях постоянной комиссии по  
здравоохранению от 03.07.2015 г. 

 

Рассмотрев решения постоянной комиссии по здравоохранению комитета 

Законодательной Думы Томской области по труду и социальной политике, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решения постоянной комиссии по здравоохранению от 03.07.2015 г.:  

№ 1  «О лекарственном обеспечении пациентов онкогематолгического профиля»; 

№ 2  «О создании в Томской области системы выявления заболеваний (включая 
онкологические)  на уровне первичного звена»; 

№ 3  «Об организации оказания паллиативной медицинской помощи на территории 
Томской области, в т.ч. путем создания сестринских коек»; 

№ 4  «Об организации  работы отделения ОГБУЗ «Бюро судебно-медицинской 
экспертизы Томской области». 

2. Рекомендовать Администрации Томской области рассмотреть предложения 

комиссии по здравоохранению, отраженные в п.2 решения № 1; п. 2 решения № 2; п. 2 

решения № 3; п. 2, п. 3. решения № 4. 

 

 
Председатель комитета                   Л.Э.Глок 























 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.08.2015 №           Проект

                         
О решениях постоянной комиссии  
по молодежной политике, 
физической культуре и спорту                    
от 14.08.2015 г. 
 

Рассмотрев решения постоянной комиссии по молодежной политике, 

физической культуре и спорту комитета Законодательной Думы Томской области 

по труду и социальной политике, 

 

                                         КОМИТЕТ РЕШИЛ: 

 

1. Поддержать решение постоянной комиссии от 14.08.2015 г. № 01-07 по 

вопросу «О реконструкции стадиона «Локомотив» города Томска и разработке 

плана мероприятий по его проектированию как многофункционального 

спортивного комплекса». 

1.1. Рекомендовать Администрации Города Томска в лице Управления 

физической культуры и спорта подготовить необходимые документы по проекту 

реконструкции стадиона «Локомотив» и направить их в установленном порядке (в 

требуемые сроки) в Департамент по молодежной политике, физической культуре и 

спорту Томской области. 

1.2. Рекомендовать Администрации Томской области предусмотреть 

выделение средств на проектно-сметные работы стадиона «Локомотив» при 

формировании бюджета Томской области на 2016 год.  

2. Поддержать решение постоянной комиссии от 14.08.2015 г. № 01-08 по 

вопросу «О ходе перехода детско-юношеских спортивных школ города Томска на 

федеральные стандарты спортивной подготовки». 



 

2.1. Рекомендовать Администрации Города Томска предусмотреть 

необходимое финансирование для реализации федеральных стандартов 

спортивной подготовки. 

3. Принять к сведению решение постоянной комиссии от 14.08.2015 г. № 01-

09. 

4. Направить настоящее решение в Администрацию Томской области, 

Администрацию Города Томска. 

          

        Председатель комитета                      Л.Э. Глок 









 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Комитет по труду и социальной политике 
РЕШЕНИЕ 

 
 
от 19.08.2015 №              Проект 
             
  
О решениях постоянной комиссии  по  
вопросам семьи, материнства (отцовства)  
и детства от 13.08.2015 
 

Рассмотрев решения постоянной комиссии по 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 комиссии по вопросам семьи, материнства 

(отцовства) и детства  №№ 1,2,3,5 от 13.08.2015. 

2. Обратиться в Администрацию Томской области с предложением учесть 

рекомендации постоянной комиссии, изложенные в п. 2 решения № 4 от 13.08.2015  

по вопросу: «Об исполнении пункта 29 реестра предложений к Закону Томской 

области «Об областном бюджете на 2015 и на плановый 2016 и 2017 годов» в части 

рассмотрения возможности направления экономии, полученной при реализации 

Закона Томской области «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 

граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на 

общественном транспорте», на финансирование расходов по организации для детей-

инвалидов реабилитационных мероприятий». 

 
 
Председатель комитета                Л.Э.Глок 














	17.pdf
	1 РК по здравоохранению.doc
	Решения комиссии по здрав. от 03.07.2015.tif
	
	Решения комиссии от 13.08.2015.tif


	1 РК.pdf
	Решения комиссии по спорту от 14.08.2015.tif
	1 РК  по семье.pdf
	Решения комиссии от 13.08.2015.tif

