
 

 

 

 

АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

 
634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

 

19.05.2022 № 410 

на № 58-0807 от 28.04.2022 г. 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

 

 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

 

Направляем заключения администраций города Томска, города Стрежевого, 

Асиновского, Молчановского, Томского и Первомайского районов на проект закона 

Томской области «О внесении изменения 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, лиц из их 

числа, а также по предоставлению социальной выплаты, удостоверяемой 

государственным жилищным сертификатом Томской области лицам, которые 

ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, разработанный Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области. 

 

Приложение: на 6 л. в 1 экз. 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 

 

 

 
Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 
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На J,.lЪ 348 от 04.05.2022
на вх. Ns 3254 от 06,05.2022

_ )4v
Nч 1,1 J,r Ассоциация (Совет муниципaлльньD(

образований Томской области>
Исполнительному директору
Н,В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

в соответствии с Вашим письмом о рассмотревии проекта Закона Томской области

ко внесении изменений в статью 15 Закона Томской области <о социальной поддержке

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области> и Закон

Томкой областИ кО наделении органов местного самоуправления государственЕыми

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

без попечениЯ родителей, лиц из их числа, а тaкже по предоставлению социальной

выплаты, удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томкой области

лицаN-{, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без

попечения родителей>, разработанного .щепартаментом по вопросам семьи и детей

томской области, сообщаю. что указанный законопроект поддерживаю. замечания и

предложения к тексту законопроекта отс}тствуют.

И.о. Мэра Города Томска М.А. Ратнер

Олеся Андреевна Семеняк
Тел. (3822) 99-13-8l
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I4cno.irnnre,nrnolty Ar..IpeKTopy
accoql4allrfr{ <(CoBer MyHI4IIt{[anbEbIx
o6paaooauuri Toncrofi o6racrr>>
H.B. ifuuascxoft

Ha J\re 348 or 04.05.2022

. 
VgaxaeMaq Haranln Blmropoena!

A,qlunrcrpaqus ropoAcKoro orpyra Crpexerofi ne eorpaxaer uporlt
r.ralrenenlrfi, BHocr{Mbrx rrpoeKToM 3arona ToMcrofi o6nacru <<O BHeceH[r.l rl:Meueuufr
crarlrc 15 3axona Toryrcr<oft o6racrr <<O coqlranrHofi nogepxre 4erefi-cr.rpor r 4erei,
ocraB[rr,rxce 6eg noneqeslu po4rrerefi, s ToMcxoi o6rracwt> u 3aKoH ToMcKofi
o6lacrlr <<O HaAeneHr{I{ opraHoB MecrHoto caMoyrlpaBleH/Jl rocyAapcrBeHHbIMI4
lolf HoMorf r.lrMll no o6ecneqesuto xt4lblM[ noMeuleHvtgtqu Eere -cltpot u qeteit,
ocraB[rr{xcr 6eg none.renuq po4rrelerZ, ,rrq r.ra vx gltcra, a raru(e no npeAocraBJleHr{Io
coqrarbHoi Br,ruarbr, y4ocrorepneuofi focyAapcrBeHHblM xt{nrulHbrM ceprnQr.rrarol,I
Tol,rcroli o6nacru rrr4rlaM, Koropbre paHee orHocrJrr{cb K Kareroprlr{ 4erefr-crpor u
aereri, ocrasulxcs 6er nonevenur pogzreneri".

Msp ropoAcKoro oKpyra B.B. .{eurveuro

KopoleBa MapI'{ BacrirEeBHa
8 (38-259) 5-15-60



Администрация Томского районз 

№ 02-29-1571/22-0-0 
от 1В.05 2022 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

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

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

18. О 5.2022 № 
на №348 от 04.05.2022 

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

О заключении на законопроект 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

У Муниципального образования «Томский район» к проекту закона 
Томской области «О внесении изменения в статью 15 Закона Томской области 
«О социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, в Томской области» и Закона Томской области «О наделении органов 
местного самоуправления государственными полномочиями по обеспечению 
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из их числа, а также по предоставлению социальной выплаты, 
удостоверяемой государственным жилищным сертификатом Томской области 
лицам, которые ранее относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей», предложения и замечания отсутствуют. 

Глава Томского района А.А, Терещенко 

Романова Светлана Сергеевна 
+7 (3822) 58-91-77 





АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

Ленинская ул., 38, с. Первомайское . 636930, 
тел. (838245) 2-22-54, факс (838245) 2-19-46 

e-mail pmadm@tomsk.gov.ru сайт http://pmr.tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451

ИНН 7012000657 КПП 701201001

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

на 348 от 04.05.2022 г.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация Первомайского района, рассмотрев 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», сообщает, что замечаний и предложений к указанному законопроекту не 

имеется.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Е.В. Славкина
8 (38 245) 2 27 30

mailto:pmadm@tomsk.gov.ru
http://pmr.tomsk.ru/



