




АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА Исполнительному директору 

Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области»

Н.В. Лиманской

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

e-mailpmadm@tomsk.gov.rucailThttp://pmr.tomsk.ru/
ОКПО 02377909 ОГРН 1027002955451 

ИНН 7012000657 КПП 701201001

-ГС-ЛС-^,^ № 03-05- З'Ь i  3

на № 792 от 27.096.2021

Уважаемая Наталья Викторовна!

Администрация Первомайского района замечаний и предложений по проекту 
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» не имеет.

Заместитель Главы Первомайского района

по социальной политике Е.А. Каравацкая

Тимков А.В.
8 38 (245) 2 -28-83

http://pmr.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 

О 8 ОКТ Щ] № 
на №792 ОТ 27.09.2021 

Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 

образований Томской области» 

Лиманской Н.В. 

smoto@tomsk. gov.ru 

Уважаемая Наталья Викторовна! 

Изучив 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», подготовленный 
Департаментом общего образования Томской области, информируем Вас о том, что 
поддерживаем вышеуказанный проект закона. По существенной части проекта 
замечаний, предложений, дополнений не имеем. 

Временно исполняющий полномочия 
Главы Томского района А.Н. Масловский 

Дубовицкая Юлия Валерьевна 
+7(3822) 90-13-12 
Овчаренко Юлия Евге1&в^на 
+7(3822) 90-44-08 

Алк4иниетрация Томского района 

№ 02-29-3063/21-0-0 
от 06.10.2021 
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A4unnucrpaqrr
ropoAcKoro oKpyra CTpexeBoft

yr. Epmaroea, 46-a, r. Crpexeeofi,
Tomcxar o6racrr, 636785

rer. (38-259) 5-10-01,

6axc (38-259) 5-22-96,
e-mail: office@admstri.tomsk.ru

Zcroruuare,rr,nomy Ar4peKTopy
Coeera myuraqunaarnux o6pasoeanlrii
Tolrcxofi o6racru

Ihmancrori H.B.

05

Ha Np 792 or 27 .09-2021

VsaxaeMaq Hararu,q BraKTopoBHa!

A,4mr..trucrpaqlr q ropoAcKoro orpyra Crpexeaofi paccMorpena uanpaolenurrfi r
Haru a,4pec [poeKT sarona Tomcrofi o6,racrrr <<O BueceHr{r{ ,{gMenenrft g npr{JroxeHrre K
3axouy Toucrofi o6nacrr <<O HaAelreHr{r4 opraHoB MecrHoro caMoynpaBneHbr
orAe,rrbHbrMrr rocyAapcrBeHHbrMr4 [oJrHoMovrrrMr4 B coepe coqr{anbHoft noAAepxK]a
oofraloUlr4xcs c orpaHrlqeriHbrMr{ BogMoxHocrrrMr{ 3AopoBbq> (Aanee - saKono[poeKT).

3axononpoerr paspa6oraH B coorBercrerar c 4eicreyror4raM 3aKoHoAareJrbcrBoM.
Cvuraelr npranarue 3aKoHonpoeKTa Uerecoo6pasHr,ru, rroAAepxr4BaeM ero.

3aMe.IaHu{ u [pe.{,roxeHr-rr K 3aKoHonpoeKry orcyrcrByror.

I4,o. Mepa ropoAcKoro oKpyra B.B.,{eruueruo

UlvnenoBa JIIo6oB6 naBtoBHa.
npaBoBoe )npa8neqre, rnaHdi crcqranrrcr,
8(58259)309u, !bq!r!ey3b@3d!q!Ul@a!&41
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АДМИНИСТРАЦИЯ

(ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ) -  АДМИНИСТРАЦИЯ КРИВОШЕИНСКОГО РАЙОНА

Администрация Кривошеинского района, рассмотрев подготовленный 
Департаментом общего образования Томской области 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» 
сообщает, что замечаний и предложений к указанному законопроекту не имеет.

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

ИНН 7009001530 КПП 70090001

на исх. № 792 от 27.09.2021 г. Исполнительному директору 
Ассоциации «Совет муниципальных 
образований Томской области» 
Лиманской Н.В.

Уважаемая Наталья Викторовна!

И.о.Главы Кривошеинского района

Левко В.П. 
(838251) 2-19-74

http://kradm.tomsk.ru






4*
,a,
i.(

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КЕДРОВОГО
|-й мкр,,д.]9/l, г,Кедровый,Толlская область. 6]66l5.

Тел,/факс (З8250) ]5-5_46 htф://вw1т kedradm.lomsk,ru E-mail: kedradm@tomsk,8ov,ru

окпо 288з7l l3, огрн l027003753457, инн/кпп 7023000560/702з0l00l

оЧ,l0 lлu }i! a9Ll Исполнительному лиректору Ассоциации
кСовет муниципальньIх образований
томской области>
Н.В.Лиманской
smoto@tomsk.gov.ru

на Nq 792 от 2'7 .09.2021

Заключение на закояопроект

Уважаемая Наталья Викторовна!

На Ваш запрос от 27.09.2021r. Ns792 о рассмотении проекта закона ТомскоЙ области < О
внесении изменений в приложение к Закону Томской области ко наделении орг:lнов местного
сalмоупрrвления отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)), подготовленного .Щепартаментом
общего образОвания ТомскоЙ области, сообщаем, что на,,Iичия замечаниЙ и предложений к

указанному законопроекту не имеем.

Мэр города Кедрового Н,А. Соловьева

Екатерина Алексеевна Смирнова
8(38250) з5_ззб
kedroviy-otdobr@gov7O,ru
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СТРАЦИЯ ГОРОДА ТОМСКА
ЗАМЕСТИТЕЛЬ МЭРА ГОРОДА ТОМСКА

Ленина пр., l. 73. Томск, бЗ4050, тел.: (3822) 52-68-69, факс: (З822) 52-68-60, c-mail: mail@admin.tomsk,ru

окпо 36з06677. инн/кпп 701700446l/70 | 70l0o l

Nc llч7
исх. N9 792 от 27,09.202 I.
вх. Nв 750З от 28.09,202 |,
Л!,4600 от 30.09.202l

Исполнительному директору Ассоциации
(Совет муниципrlльных образований Томской
области))
Н.В. Лиманской

Уважаемм Наталья Викторовна!

Администраuия Горола Томска, рассмотрев Ваше обращение по вопросу оценки
проеюа Закона Томской области ко внесении изменений в приложение к Закону Томской
областИ кО наделениИ органоВ местного сalмоуправления отдельньтми государственньIми
полномочиями в сфере социальной политики обучающихся с ограниченными
возможtiостямИ здоровья), сообщает об отсутствии замечаний и предложений на
представленный проект Закона Томской области.

Заместитель Мэра Города Томска
по социальной политике

/И"""чубенко



K,I], Каrциничеlrко
99_1]- l7




