
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 

о проведении публичных консультаций 

 

25 января 2018 г. 

 
Настоящим письмом экспертно-аналитический комитет администрации Города Томска 

уведомляет о проведении публичных консультаций в рамках проведения экспертизы Постановление 

администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1352 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условий предоставления субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и 

обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием», 

утвержденным постановлением администрации Города Томска от 06.11.2018 № 1008. 

 

Муниципальный нормативный правовой акт: Постановление администрации Города Томска 

от 24.12.2014 № 1352 «Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления 

субсидии частным общеобразовательным организациям на обеспечение обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, 

питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) 

образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием» 

 

Разработчик муниципального нормативного правового акта: МБУ «Централизованная 

бухгалтерия департамента образования» 

 

Инициатор проведения экспертизы муниципального нормативного правового акта: 

департамент образования администрации Города Томска 

 

Срок окончания публичных консультаций: 20 марта 2019 г. 

 

Контактное лицо по вопросам заполнения формы и его отправки: экспертно-аналитический 

комитет администрации Города Томска, Кравченко Евгения Олеговна, тел.: (382-2) 99 13 25 с 8-00 до 

17-00 по рабочим дням. 

 

Прилагаемые к уведомлению документы: 

1) Постановление администрации Города Томска от 24.12.2014 № 1352 «Об утверждении Порядка 

определения объема и условий предоставления субсидии частным общеобразовательным организациям 

на обеспечение обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в 

муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и 

жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не 

проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным 

двухразовым питанием»; 

2) перечень вопросов для проведения публичных консультаций. 

 

Цель проведения публичных консультаций: выявление положений, необоснованно 

затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности. 

 

Предварительная информация о наличии положений, необоснованно затрудняющих ведение 

предпринимательской и инвестиционной деятельности: 

Отсутствует. 

В рамках публичных консультаций все заинтересованные лица могут направить свои предложения 

и замечания по данному проекту муниципального нормативного правового акта Города Томска в срок 

не позднее 20 марта 2019 года по электронной почте на адрес keo@admin.tomsk.ru или на бумажном 

носителе в канцелярию администрации Города Томска по адресу: 634050, г. Томск, пр. Ленина, 73, каб. 

3. 
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