
АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

24.03.2022 № 229 

на № 58-0457 от 04.03.2022 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 отдельные законодательные акты 

Томской области о наделении органов местного самоуправления отдельными 

государственными полномочиями», разработанный Департаментом по вопросам семьи 

и детей Томской области. 

Заключения администраций города Томска, Молчановского и Чаинского районов на 

указанный законопроект будут направлены дополнительно. 

Приложение: на 17 л. в 1 экз. 

Исполнительный директор      Н.В. Лиманская 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 













АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

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

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

ИНН 7012000657 КПП 701201001

от ' f G - C b  ГЛ  № С Ь -  b  ~ f- Ь '1 1  
на № 199 от 10.03.2022

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

О направлении отзыва

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация муниципального образования «Первомайский район» не 

имеет замечаний и предложений по проекту закона Томской области «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Томской области о наделении 

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями».

Г лава Первомайского района И.И. Сиберт

Золотухина Людмила Федоровна 
(838245) 22730

http://pmr.tomsk.ru/
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АДМИНИСТРАЦИЯ  

КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА
ГАГАРИНА ул., д. 17 с. КОЖЕВНИКОВО, 

Кожевниковский район,
Томская область, 636160 

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

www.kogadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

______________№ ____________

на№  199 от 10.03.2022 г.

О направлении информации

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Н.В. Лиманской

Адм. К о ж е  в н и ко в с ко го р-на 
№ 03-05-722/22-0-0 

от 17.03.2022

Уважаемая Наталья Викторовна!

Ознакомившись с проектом закона Томской области «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Томской области о наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями», подготовленный 

Департаментом по вопросам семьи и детей Томской области, который предусматривает 

внесения изменений в закон Томской области от 28 декабря 2007 года № 298-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями по организации и осуществлению деятельности по опеки и попечительству 

в Томской области», в закон Томской области от 15 декабря 2004 года № 246-03 «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в области социальной поддержке в отношении детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей» и в закон Томской области от 29 декабря 2007 года 

№ 318-03 «Об организации и осуществлении деятельности по опеки и попечительству в 

Томской области» сообщаем, что данный законопроект поддерживаем в полном объеме.

Временно исполняющий обязанности /
Главы Кожевниковского района кУ/у) В.В. Кучер

Оксана Анатольевна Копченкова
8(38244)22715
Kopchenkova.opeka@rnail.ru

http://www.kogadm.ru
mailto:Kopchenkova.opeka@rnail.ru








АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
l-й мкр.ул., л.39/1, г.Кедровый, Томская область 6366l5

Тел./факс (З8250) 35-5-46, http://www.kedradm.tomsk.ru, E-mail: kedradm@gov7O,ru
окпо 28837l l3, огрн 102,700375з45,7, иншкпп 702з000560/70230l00l

ч_ \.q>'b '\q''Чd Nп f .1 _
HaNs 199 от 10.03.2022г.

Исполнительному директору
Ассоциации (Совет муниципальньD(
образований Томской области>
Лиманской н.В.
smoto@tomsk.gov.ru

Заключение на проект
закона Томской области

Уважаемая Наталья Викторовна !

Администрация города Кедрового ознакомилась с текстом проекта закона Томской
области <О внесении изменений в отдельные законодательные акты Томской области о
наделеЕии орг€lнов местного сzlмоуправления отдельными государственными полномочиями),
подготовленньй.Щепартаментом по вопросам семьи и детей Томской области>.

Замечаний и предложений к указанному законопроекту не имеем.

И.о.Мэра города Кедрового И.В.Борисова

Алексеева Ирипа Николаевна
8(38250)35 1 32
kedruprav@tomsk.gov.ru
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