
АССОЦИАЦИЯ  
«СОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ» 

634012, г. Томск, 

пр.Кирова, д.58, стр.55 

тел – 54-52-70 

email: smoto@tomsk.gov.ru 

27.07.2022 № 621 

на № ЛО-652 от 05.07.2022 г. 

Начальнику Департамента  

по государственно-правовым вопросам и 

законопроектной деятельности 

Администрации Томской области 

Радзивил Н.М. 

Уважаемая Наталья Михайловна! 

Направляем заключения органов местного самоуправления на проект закона 

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

органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья», разработанный Департаментом общего образования Томской области. 

Заключение администрации Колпашевского района на указанный законопроект будет 

направлено дополнительно. 

Приложение: на 19 л. в 1 экз. 

Заместитель исполнительного директора       Ю.В. Чугайнова 

Быкова Елена Геннадьевна 

(3822) 54-52-70 





Алминиотрааия Томсксзго районг 
№ 02-29-2604/22-0-0 

от 21.07.2022 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОМСКИЙ РАЙОН» 

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

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

2 i P  гШхо 

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 
Лиманской Н.В. 

smoto@tomsk. gov.ru 

на №29-02-2939/22-0-0 
от 07.07.2022 

на №552 ОТ 07.07.2022 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

Изучив проект федерального закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О наделении органов местного 
самоуправления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной 
поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья», 
подготовленный Департаментом общего образования Томской области, 
информируем Вас о том, что поддерживаем вышеуказанный проект закона. По 
существенной части законопроекта замечаний, предложений, дополнений не имеем. 

И.о. заместителя Главы Томского района -
начальник Управления по социальной политике Ю.А. Кобзева 

Дубовицкая Юлия Валерьевна^ 
+7(3822)90-13-12 
Овчаренко Юлия Eereio^ 
+7(3822) 90-44-08, 



АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА

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

e-mailpmadm@tomsk.gov.rucaflThttp.7/pmr.tomsk.ru/ 
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451

ИНН 7012000657 КПП 701201001

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 

образований Томской области

Н.В.Лиманской

■/W Z/ S'f W

на № 552 от 07.07.2022

О направлении информации

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация Первомайского района сообщает, что на законопроект закона 
Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 
сфере социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 
здоровья» замечаний и предложений нет.

Глава Первомайского района И.И. Сиберт

А.В.Тимков
8 (38245) 2-28-83

Thttp.7/pmr.tomsk.ru/










МЭР ГОРОДА ТОМСКА
Ленина пр., д. 73, Томск, 634050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (3822) 52-68-60, e-mail: mail@admin.tomsk.ru

ОКПО 36306677, ИНН/КПП 7017004461/701701001

 №
на № 01-21/5502

552
5017  

от 08.07.2022

07.07.2022
07.07.2022  

Ассоциация "Совет муниципальных
образований Томской области"
Исполнительному директору
Н.В. Лиманской
e-mail: smoto@tomsk.gov.ru 

Уважаемая Наталья Викторовна!

По проекту Закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области
«О  наделении  органов  местного  самоуправления  отдельными  государственными
полномочиями  в  сфере  социальной  поддержки  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья», подготовленного Департаментом общего образования Томской
области, замечаний нет.

Однако, в пояснительной записке к Проекту указано, что изменения производятся в
связи  с  увеличением стоимости  питания  с  01.06.2022  обучающихся  с  ограниченными
возможностями здоровья,  получающих дошкольное  образование  и  с  01.09.2022  года  -
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, получающих общее образование,
за  исключением  дошкольного  образования ,  в  муниципальных  (частных)
общеобразовательных  организациях .

Обращаем Ваше внимание на то, что принятие проекта постановления о внесении
изменений в постановление Администрации Томской области от 12.02.2014 № 37а, в части
увеличения  стоимости  питания  для  обучающихся  с  ограниченными  возможностями
здоровья, получающих дошкольное образование с 01.06.2022, приведет к невозможности
исполнения  этого  условия,  поскольку  с  01.06.2022   по  настоящее  время  (19.07.2022)
стоимость  питания  ниже.

Предлагаем  Департаменту  общего  образования  Томской  области  установить
увеличение стоимости питания обучающихся с ограниченными возможностями здоровья,
получающих  дошкольное  образование,  с  момента  опубликования  изменений  в
постановление  Администрации  Томской  области  от  12.02.2014  №  37а.

 И.о. Мэра Города Томска   М.А. Ратнер  

Альбина Кадышевна Оюн
90-70-28







АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
l-й мкр,ул,, д,39/l, г,Кедровый, Томская областъ 6366l5

Тел /факс (З8250) З5_5_46, hФ://w\rv.kedradm.tomsk,ru, E-maiI: kcdradm@gov7O,ru
окпо 288з7l lз, огрн l027003753457. инrrкпп 702з000560/702з0100l

},8,0J, а,оаl, хп_!9Д Исполнительному директору
Ассоциации кСовет муниципчlJlьньD(
образований Томской области>
Лиманской Н.В.
smoto@tomsk.gov.ru

На Jф552 от 07.07.2022r.

Заключение ва проект закоЕа

Уважаемая Наталья Викторовна!

ддминистрация города Кедрового ознакомилась с проектом закона Томской области
<<О внесении изменений в Закон Томской области <О наделении органов местного
самоуправления отдеJIьными государственньIми полномочиями в сфере социальной
поддержки обl"rающихся с ограниченными возможностями здоровья)), подготовленный
.Щепартаментом общего образования Томской области.

Зш.rечаний и предложений к }.казанному законопроекту не имеем.

Мэр города Кедрового Н.А. Соловьева

Швеч Га:ина Фелоровна
8(з 8250)35432
kedroviy-otdobr@gov7O.ru

о;









АДМИНИСТРАЦИЯ 
КОЖЕВНИКОВСКОГО РАЙОНА

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

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

www.kogadm.ru 
ОКПО 02377884 ОГРН 1067026000414 

ИНН/КПП 7008006769 / 700801001

____________  № ___________

на № 552 от 07.07.2022

Исполнительному директору 
Совета муниципальных 
образований Томской области 
Н.В. Лиманской

Адм. Кожевнишвснюго р-н» 
№ 03-05-2059/22-0-0 

от 26.07.2022

Заключение
на проект закона Томской области «О внесении изменений в приложение к Закону Томской 

области «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями в сфере социальной поддержки обучающихся с ограниченными

возможностями в сфере здоровья»

Проект закона Томской области «О внесении изменений в приложение к Закону 
Томской области «О наделении органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере социальной поддержки обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья» рассмотрен, возражений и предложений по 
проекту Администрация Кожевниковского района не имеет.

Временно исполняющий обязанности 
Главы Кожевниковского района j  В.В. Кучер

С.Н. Степанов 
8(38244)21-121

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




AAMrrHtrcrpaqr.t
ropoAcKoro oKpyra cTpe)KeBofi

EpMaKoBa yn., A.46a, r. Crpexeeofi,
Tovrcrax o6racrl, 636785
Te/Oarc (38259) 5-10-01,

$ar<c (38259)5-22-96,
e-mail: office@admstrj.tomsk.ru

tr4cnorururenlnony A[peKTopy
Cooera uynrqlrnarurux o6paeoaanufi
ToMcKoi o6racru
Iluivrascxoft H.B.

Kupoea np., .q. 58
r. Toucr, 634012

2 0 llr0tr 2022 Np Ol -.t,f -/ 9.9/

Ha JG 552 or 07.07.2022

VaaxaeMa.s Haranla Buxropoaaa!

Aglplslrcrpauuefi ropoAcKoro or<ppa Crpexeaofr paccMorpeH [poeKT 3aKoHa

Toucxofi o6lacrlr <<O eHeceHr,o{ lrguenenlrft g 3aron rolrcrori o6racru <O H€ulerlegritr

OpIaHOB MeCTHOIO CaMOyIIpaBneHI4g OTAeILHbIMT{ IOCyAapCTBeHHbIMtf nOJlHOMOqt4tMl{ B

cdepe coquanrnoi [oAAepxKx o6waroqr4xcs c orpaHrlqeHHbrMr,r Bo3Moxr{ocrsM]4
SAOpOBbS>.

3aMe.raHnr v npe,4,'rox(eHur K npoeKry OeAepar'r6Horo 3axoHa orcyrcrByror.

Msp ropo4croro orpyra B.B.,{enrueuro

HeloMHrlqar EBr€rIu{ Bnaar{M!.rpoBHa,
8 (38259) 5-22-23, Nepomnvacshava@admstri.tonrsk.ru



 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ  

АДМИНИСТРАЦИЯ ПАРАБЕЛЬСКОГО 
РАЙОНА 

(МКУ Администрация Парабельского района) 

Советская ул., д. 14, с. Парабель, 
Томская область, 636600 

Тел./Факс (838252)2-14-09. 
Par-pri@tomsk.gov.ru 

 

 
Исполнительному директору ассоциации 

«Совет муниципальных образований Томской 
области» 

Н.В. Лиманской  

Кирова пр., д. 58, г. Томск, 634012 
Тел/факс: (3822) 54-53-34 

______________2022 № ______ 

        на № 552 от 07.07.2022  

 
 

Уважаемая Наталья Викторовна! 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской области «О 

наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями в 

сфере социальной поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»» 

рассмотрен, замечаний и (или) дополнений не имеется. 

 

 
 
 

 
И.О. Главы района                                                Е.А. Рязанова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дырова Анастасия Владимировна 

(38252) 2-11-71 

par-yur@tomsk.gov.ru 

mailto:Par-pri@tomsk.gov.ru
mailto:par-yur@tomsk.gov.ru
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