
 

 

 

 

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 № 318 

на № 22-0081 от 28.03.2022 г. 

И.о. начальника Департамента  

по государственно-правовым вопросам 

и законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Дигелю В.В. 

 

 
 

Уважаемый Вячеслав Владимирович!  

 

 

В дополнение к письму № 308 от 18.04.2022 направляем заключение администрации 

города Томска и администрации Первомайского района на проект закона Томской 

области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении органов 

местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по 

подготовке и оформлению документов, удостоверяющих уточненные границы 

горного отвода (горноотводный акт и графические приложения) и являющихся 

неотъемлемой составной частью лицензии на пользование недрами, в отношении 

участков недр местного значения в случаях, установленных Правительством 

Российской Федерации», разработанный Департаментом по недропользованию и 

развитию нефтегазодобывающего комплекса Администрации Томской области. 

 

 

Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 

 

 

Исполнительный директор                                                              Н.В. Лиманская 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 



МЭР ГОРОДА ТОМСКА
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На Ns 273 от 05.04.2022
на вх. N9 2з78 от 05.04.2022

Ассоциация (совет муниципальньп
образований Томской области)}
Исполнительному директору
Н.В. Лиманской

Уважаемая Наталья Викторовна!

в соответствии с Вашим письмом о рассмотрении проекта закона Томской области
ко внесении изменений в статью 15 Закона Томской области ко социапьной поддержке
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области)) и Закон
томкой области ко наделении органов местного саlмоуправления государственными
полЕомочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц из их числа>, разработанного .Щепартаментом
архитекгуры и строительства Томской области сообщаю, что указанный законопроекг
поддерживаю в части закрепления возможности строительства жильж помешений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, замечания и предложения к
тексту законопроекта отс}тствуют.

И.о. Мэра Города Томска М,А. Ратнер

олеся дндреевна Семеняк
Тел, (З822) 99_1З-8I
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

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

e-mailpmadm'Ttomsk. gov. гисайтКир://ртг. tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451

ИНЫ 7012000657 КПП 701201001

Исполнительному директору
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

Н.В. Лиманской ■

№ 03-05-

на № 273 от 05.04,2022

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация Первомайского района замечаний и предложений по 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» не имеет.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

Е.А. Каравацкая 
8 38 (245) 2 -10-30
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