
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

18.04.2022 № 308 

на № 56-0506 от 01.04.2022 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 

 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!  

 

Направляем заключения органов местного самоуправления на проект закона 

Томской области «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области «О 

социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в 

Томской области» и Закон Томской области «О наделении органов местного 

самоуправления государственными полномочиями по обеспечению жилыми 

помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также 

лиц из их числа», разработанный Департаментом архитектуры и строительства Томской 

области. 

Заключения администраций города Томска и Первомайского района на указанный 

законопроект будут направлены дополнительно. 

 

Приложение: на 18 л. в 1 экз. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 











МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

Администрация 
Томского района 
к. Маркса ул., 56, Томск, 

Россия, 634050; тел. 40-40-85, 
факс (3822) 40-86-35 

11. О2022 №  
на № 273 от 05.04.2022 

О рассмотрении законопроекта 

Исполнительному директору 
ассоциации «Совет 
муниципальных образований 
Томской области» 
Н.В. Лиманской 

Администрация Томского район! 
№ 02-29-1105/22-0-0 

от 11.04.2022 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

К проекту закона Томской области «О внесении изменений в статью 15 
Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и Закон Томской 
области «О наделении органов местного самоуправления государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа» у 
муниципального образования «Томский район» замечания и предложения 
отсутствуют. 

Глава Томского района А.А. Терещенко 

Меньшикова Ксения Викторовна 
+1(3822)40 89 92 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

636400, Томская область, Чаинский район, с. Подгорное, ул. Ленинская, 11, Телеграф: Подгорное, 
администрация района, телефон/ факс: (8 38257) 2-19-28 E-mail: tiaadm@ tomsk.gov.ru

О рассмотрении проекта закона Томской 
области «О внесении изменений в статью 15 
Закона Томской области «О социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, в Томской 
области» и Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления 
государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также лиц из их числа»

Администрацией Чаинского района рассмотрен проект закона Томской 
области «О внесении изменений в статью 15 Закона Томской области «О 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» и Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления государственными полномочиями по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также лиц из их числа», разработанный 
Департаментом архитектуры и строительства Томской области.

Законопроект подготовлен в соответствии с требованиями действующего 
законодательства Российской Федерации.

Считаем возможным, направить законопроект в Законодательную Думу 
Томской области с положительным заключением для рассмотрения и 
принятия.

На № 273 от 05.04.2022г.
11.04.2022г. Ассоциация «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
634012, г. Томск, пр. Кирова, 58, стр.
55

Глава Чаинского района В.Н. Столяров

Каричева Ирина Александровна 
8 (38-257) 2-31-63

mailto:tiaadm@tomsk.gov.ru




АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

ГАГАРИНА ул., д. 17 с. КОЖЕВНИКОВО, 
Кожевниковский район,
Томская область, 636160 

Тел./ факс 8 (38244) 22344 
E -m a il: kogadm@tomsk.gov.ru 

vvww.kogadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

№

на № 2 3 7  от 05 .04 .2022  г.

О направлении информации

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Н.В. Лиманской

Адм. Кожевниковс-кого г«-на 
№ 0.3-05-991 #2-0-0 

от 11.04.2022

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ознакомившись с проектом закона Томской области «О внесении изменений в 

статью 15 Закона Томской области «О социальной поддержке детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, в Томской области» и Закон Томской области « О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся 

без попечения родителей, а также лиц из их числа», разработанный Департаментом 

архитектуры и строительства Томской области сообщаем, что данный законопроект 

поддерживаем в полном объеме.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кожевниковского района

Оксана Анатольевна Копченкова
8(38244)22715
Kopchenko va. opeka@mai 1. га

mailto:kogadm@tomsk.gov.ru






АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
l-й мLт. ул,, д.З9ll, г, Кедровый Томская областъ, бЗ6615

Тел./факс (З8250) 35-5-46, htфi//www,kеdrаdm,tоrпsk,rч. E-mail: kedradm@gov7O,гu
окпо 288з7l lз, огрн l02700375345?, инrrlс]п 702з000560/70230l00l

08 0Ч,tлr,L }ф 89ч

Исполнительному директору
Ассоциации (Совета м)циципальньD(
образований Томской области)
Н.В.Лиманской

г. Томск, пр. Кирова, л. 58, стр. 55
бз4012

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией города Кедрового изуlен проект закона Томской области <<О внесении
изменеЕия в статью 15 Закона Томской области <О социшrьной поддержке детей-сирот и детей,
остtlвшихся без попечения родителеЙ, в ТомскоЙ области> и Закон Томской области <О наделении
органов местного самоуправления государственными поjIномоIмями по обеспечению жилыми
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их
числа>>. Замечаний и предложений по вьтшеуказанному законопроекту не имеется.

Мэр Н.А. Соловьева

Татьяна Владшировна Хворостова
(38250)з5-3l4
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