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Томская область, 636160 
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0 К П 0  02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

№

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

.Администрация Кожевниковского района

№05-03-3028/20-0 
от 26.10.20

на №  969 от 20 .10 .2020  г.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ознакомившись с проектом Закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев», сообщаем, что поддерживаем данный законопроект.

Г лава Кожевниковского района А.А. Малолетко

Е .А . М аслова 
22088

mailto:kogadm@tomsk.gov.ru
http://www.kogadm.ru




АДМИНИСТРАЦИЯ
(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ) -  АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Кривошеинского района рассмотрела проект Закона Томской 
области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации 
мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без 
владельцев» и считает, что представленная редакция не противоречит действующему 
законодательству, возражений к законопроекту не имеем.

ул. Ленина, 26 с.Кривошеино, Томская область, 636300, телефон: 2-14-90, факс: 2-15-05 
E-mail: kshadm@tomsk. eov.ru. http://kradm.tomsk.ru, ОКПО 02377915 

ИНН 7009001530 КПП 70090001

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

на исх. № 969 от 20.10.2020 г.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Г лава Кривошеинского района 
(Глава Администрации) С.А. Тайлашев

Мельник Станислав Валентинович 
8 (38251) 2- 17-63

http://kradm.tomsk.ru






Администрация 
городского округа Стрежевой
Ермакова ул., 46а, г. Стрежевой, 

Томская область, 636785 
Тел/факс (38259) 5-10-01, 

факс (38259) 5-22-96, 
e-mail: office@admstrj.tomsk.ru

2 6. 1 0. 2020 №

На №969 от 20.10.2020

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области

Лиманской Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрацией городского округа Стрежевой рассмотрен проект Закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 
по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев», внесенный в Законодательную Думу Томской 
области в порядке реализации права законодательной инициативы Департаментом 
ветеринарии Томской области.

Считаем, что увеличение перечня работ (указанные в законопроекте), 
которые планируются к выполнению индивидуальными предпринимателями или 
юридическими лицами при осуществлении деятельности по обращению с 
животными без владельцев, должно повлечь за собой увеличение размера 
субвенции предоставляемой органам местного самоуправления муниципальных 
образований Томской области на осуществление дополнительных мероприятий. 
Только при наличии выполнения данных условий, законопроект может быть 
согласован и поддержан.

Мэр городского округа I ( Y  В.М Харахорин

Кудасова Елена Владимировна 
Правовое управление, главный специалист 
(38259)30917, Kudasova@admstri.tomsk.ru

mailto:office@admstrj.tomsk.ru
mailto:Kudasova@admstri.tomsk.ru


МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

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

Россия, 634050; тел. 40-55-59, 
факс (3822) 40-86-35 

2 7 ОКТ 2020 № 
на №969 от 20.10.2020 

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

smoto@tomsk. gov.ru 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

На Ваше письмо сообщаем, что Администрация Томского района по проекту 
закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 
наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по организации мероприятий при осуществлении деятельности по 
обращению с животными без владельцев», предложений и замечаний не имеет. 

Глава Томского района А.А. Терещенко 

Литовченко Иван Андреевич 
+7(3822) 58-91-58 
oksteh@,atr.tomsk.gov.ru 

Администрация Томского района 

№ Q2-29-3572/2D-Q-0 
от 27.10.2020 



АДМИНИСТРАЦИЯ ЧАИНСКОГО РАЙОНА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

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

26.10.2020 № 01/02-01- 4-i &£> Исполнительная дирекция Ассоциации
На № 969 от 20.10.2020 «Совет муниципальных образований Томской

области»

634012, г. Томск, пр. Кирова, 58

О рассмотрении проекта Закона Томской области
«О внесении изменений в Закон Томской
области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями по организации мероприятий при
осуществлении деятельности по обращению с
животными без владельцев»

Администрацией Чаинского района рассмотрен проект Закона Томской области «О
внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями по организации мероприятий
при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев» (далее -
Проект).

Представленный для рассмотрения Проект согласован органами местного
самоуправления муниципального образования «Чаинский район».

Глава Чаинского района / /'" /// В.Н.Столяров

Исп. Е.К. Балобанов
(838-257) 2-19-09
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