
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
19.05.2015 №   
г. Томск 
Об отчете Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных 
органов государственной власти Томской 
области в 2014 году 
 
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«Об отчете Губернатора Томской области о результатах деятельности 

исполнительных органов государственной власти Томской области в 2014 году», 

внесенный председателем комитета по законодательству, государственному 

устройству и безопасности В.К. Кравченко,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 

власти Томской области в 2014 году» и рекомендовать принять указанное 

постановление. 

 

 

Председатель комитета         В.К.Кравченко  
 



Проект подготовлен  
комитетом по законодательству,  
государственному устройству  

и безопасности 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об отчете Губернатора Томской 
области о результатах 
деятельности исполнительных 
органов государственной власти 
Томской области в 2014 году 

 
Заслушав и обсудив отчет Губернатора Томской области о результатах 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 

2014 году, в том числе по вопросам, поставленным Законодательной Думой 

Томской области, в соответствии с подпунктом «н-1» пункта 1 статьи 64 Устава 

(Основного Закона) Томской области, статьей 160 Регламента Законодательной 

Думы Томской области 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Принять к сведению отчет Губернатора Томской области о результатах 

деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области в 

2014 году. 

2. Поддержать действия Губернатора Томской области, Администрации 

Томской области и иных исполнительных органов государственной власти 

Томской области по выполнению комплекса мер, направленных на реализацию 

стратегических задач социально-экономического развития Томской области, 

отметив рост показателей по отдельным направлениям, в том числе: увеличение 

роста доли несырьевых производств в структуре промышленного производства, 

ускорение роста обрабатывающих производств и строительных работ, а также 

возобновление роста производства и распределения электроэнергии, газа и воды. 

3. Считать приоритетными направлениями деятельности органов 

исполнительной власти Томской области дальнейшую реализацию указов 

Президента Российской Федерации 2012 года,  а также  решение  задач  первого 



этапа  реализации  Стратегии социально-экономического развития Томской 

области до 2030 года, в том числе, продолжение работы по следующим 

направлениям: 

создание благоприятного инвестиционного климата, доступной 

инфраструктуры для размещения производственных объектов инвесторов, 

содействие реализации инвестиционных проектов, совершенствование 

нормативной правовой базы в сфере инвестиционной деятельности, реализация 

программ импортозамещения и инновационного развития предприятий;  

развитие промышленности, агропромышленного комплекса, в том числе, 

стимулирование инновационного развития сельскохозяйственной отрасли и малых 

форм хозяйствования, а также расширение производства из местного сырья 

импортозамещающих продуктов питания; 

поддержание положительной динамики рождаемости, увеличение 

ожидаемой продолжительности жизни и миграционного прироста населения 

Томской области; 

поступательное развитие отраслей социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры) с учетом передовых тенденций развития (прежде всего, за 

счет развития инфраструктуры), совершенствование мер социальной поддержки 

населения с учетом введения критериев «адресности»; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности населения Томской области, 

повышение безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, в 

том числе, рецидивной преступности, наркомании и алкоголизма; 

развитие стратегического планирования, повышение эффективности 

бюджетных расходов и качества оказания государственных услуг, управления 

государственным долгом и  осуществления капитальных вложений, увеличение 

доходов консолидированного бюджета Томской области. 

4. Направить настоящее постановление Губернатору Томской области. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Председатель   
Законодательной  Думы 
Томской  области                                                                                     О.В.Козловская 

 





Справочно: 
 

Приложение 
к постановлению 

Законодательной Думы 
Томской области 

от 26.07.2012 N 460 
 

РЕГЛАМЕНТ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

(извлечение) 
 

 
Статья 160 
 
1. Дума рассматривает вопрос о ежегодном отчете Губернатора Томской 

области о результатах деятельности исполнительных органов государственной 
власти Томской области на собрании в апреле года, следующего за отчетным. 

2. При рассмотрении ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на своем собрании заслушивает Губернатора Томской 
области. Депутаты Думы вправе задавать вопросы Губернатору Томской области. 

При этом для ответов на вопросы предоставляется не более 10 минут, для 
заключительного слова - не более 5 минут. В необходимых случаях 
председательствующий может с согласия большинства присутствующих депутатов 
Думы продлить время для ответов на вопросы и заключительного слова. 

После ответов на вопросы по отчету Губернатора могут быть открыты прения. 
Возможность для выступления в прениях предоставляется в порядке очередности 
записи. Выступающим в прениях по отчету предоставляется до 7 минут, для 
выступлений по порядку ведения собрания (процедуре), соблюдению Регламента, 
мотивам голосования, для вопросов, предложений и справок - до 2 минут. 

3. По итогам рассмотрения ежегодного отчета Губернатора Томской области о 
результатах деятельности исполнительных органов государственной власти 
Томской области Дума на следующем собрании принимает постановление, проект 
которого готовит и вносит на рассмотрение Думы комитет Думы по 
законодательству, государственному устройству и безопасности. 
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