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Уважаемый Евгений Викторович! 
 

Проект закона Томской области «О внесении изменений в статьи 7 и 7-1 
Закона Томской области «О защите населения и территорий Томской области от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», внесенный 
Губернатором Томской области в порядке реализации права законодательной 
инициативы, рассмотрен и в целом одобрен муниципальными образованиями 
Томской области. 

Замечания к законопроекту высказаны Думой города Томска. Направляем их в Ваш 
адрес и просим учесть при доработке законопроекта. 

 
  
Приложение: на 2 л. в 1 экз. 

 
  
 
 
И.о. исполнительного директора Совета              Ю.В. Чугайнова 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Быкова Елена Геннадьевна 
(3822) 54-52-70 
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Исполнительному  директору  Совета  
муниципальных 	об_эазований  
Томской  области  
Лиманской  Н.В. 

Кирова  пр, 58, стр.55, Томск , ь34012 

О  законопроекте  

Уважаемая  Наталья  Викторовна! 

По  итогам  рассмотрения  проекта  закона  Томской  области  «О  внесении  

изменений  в  статьи  7 и  7.1 Закона  Томской  области  «О  защите  населения  и  

территорий  Томской  области  от  чрезвычайных  ситуаций  природного  и  

техногенного  характера» сообщаем  об  отсутствии  замечаний  и  предложений  к  

названному  законопроекту. 

Вместе  с  тем, прилагаемые  к  законопроекту  проекты  постановлений  

Администрации  Томской  области  требуют  доработки. 

Так, например, в  соответствии  с  подпунктами  5, 8-9 пункта  6 проекта  

постановления  Администрации  Томской  области  «Об  утверждении  Порядка  

государственного  надзора  за  реализацией  органами  местного  самоуправления  

Томской  области  полномочий  в  области  защиты  населения  и  теэриторий  от  

чрезвычайных  ситуаций» лицо, проводящее  проверку  взаимодействует  с  

должностным  лицом  местного  самоуправления, присутствовавшим  при  

проведении  проверки, в  том  числе  вручает  ему  акт  проверки  и  т.х. Полагаем, 

что  данное  взаимодействие  может  осуществляться  только  с  лицом, 

уполномоченным  руководителем  органа  местного  самоуправления. 



В  проекте  постановления  Администрации  «Об  утверждении  Положения  о  

региональном  государственном  надзоре  в  области  защи"ы  населеэия  и  

территорий  Томской  области  от  чрезвычайных  ситуаций» не  указана  

периодичность  проведения  проверок  в  случае  отнесения  объекта  к  низкой  

категории  риска  причинения  вреда  (ущерба), либо  информация  о  том, что  

проверка  данных  объектов  не  проводится. Также  текст  проекта  содержит  

недостатки  редакционного  характера  (пропущенные  слова, не~огласоваЕность  

окончаний). 

Руководитель  аппарата  

Думы  Города  Томска  А.В. Евстигнеева  

Козьменко  Ирина  Анатольевна  
(382 2) 51 12 88 
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