
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 
О проекте закона Томской области «О внесении 
изменений в Закон Томской области «О порядке 
избрания представителей от Государственной 
Думы Томской области в квалификационную 
комиссию при адвокатской палате Томской 
области» 
 

 

Рассмотрев проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке избрания представителей от Государственной Думы 

Томской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской 

области», внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы 

депутатом Законодательной Думы Томской области И.Е.Никулиной (исх. от 

11.02.2011 № 2-091/281-11), 

правовой  комитет  РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке избрания представителей от Государственной Думы 

Томской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской 

области» и рекомендовать принять указанный проект закона в двух чтениях. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 





              
ПРОЕКТ 

 
ЗАКОН ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

О внесении изменений в Закон Томской области  
«О порядке избрания представителей от Государственной Думы 

Томской области в квалификационную комиссию при 
адвокатской палате Томской области» 

 
 

Статья 1 
 
Внести в Закон Томской области от 18 марта 2003 года № 33-ОЗ «О порядке 

избрания представителей от Государственной Думы Томской области в 
квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2003,  
№ 16 (77) - II, постановление от 27.02.2003 № 513)  следующие изменения: 

1) в наименовании и преамбуле Закона слово «Государственной» заменить 
словом «Законодательной»; 

2) в наименовании и частях 1 - 3 статьи 1 слово «Государственной» 
заменить словом «Законодательной»; 

3) в наименовании и частях 1 - 3 статьи 2 слово «Государственной» 
заменить словом «Законодательной»; 

4) в статье 3: 
а) в наименовании слово «Государственной» заменить словом 

«Законодательной»; 
б)   в части 1: 
в абзаце первом слово «Государственной» заменить словом 

«Законодательной»; 
в пункте «б» слово «Государственная» в соответствующем падеже заменить 

словом «Законодательная» в соответствующем падеже; 
в пункте «и» слово «Государственной» заменить словом «Законодательной»; 
в) в части  2 слово «Государственной» заменить словом «Законодательной». 

 
Статья 2  
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 
Губернатор 
Томской области            В.М.Кресс 



 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к проекту закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 
области «О порядке избрания представителей от Государственной Думы 
Томской области в квалификационную комиссию при адвокатской палате 

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

области «О порядке избрания представителей от Государственной Думы Томской 

области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской области» 

подготовлен в целях приведения наименования законодательного 

(представительного) органа государственной власти Томской области в соответствие 

с Уставом (Основным Законом Томской области (в ред. Закона Томской области  

от 27.12.2010 № 323-ОЗ).  

Законопроектом предлагается внести соответствующие изменения в 

действующую редакцию Закона (в части замены слова «Государственная» словом 

«Законодательная»). 

Принятие изменений не потребует дополнительных расходов из средств 

областного бюджета. 

 







ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ЮРИДИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ 

634069, г. Томск, пл. Ленина, 6 телетайп: 128222, "Яхта" 
тел. 510-895, факс 510-602 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
на проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон 

Томской области «О порядке избрания представителей от Государственной 
Думы Томской области в квалификационную комиссию при адвокатской 

палате Томской области» 
 

  Проект закона Томской области «О внесении изменений в Закон Томской 

области «О порядке избрания представителей от Государственной Думы Томской 

области в квалификационную комиссию при адвокатской палате Томской области», 

внесенный в порядке реализации права законодательной инициативы депутатом 

Думы Никулиной И.Е. (вх. № 528/0601-11 от 11.02.2011), соответствует 

законодательству. Уточняющие текст законопроекта предложения юридико-

технического характера будут представлены в рабочем порядке. 

 

   
 
Начальник отдела                                                                                     Л.Н.Железчикова  

01.03.2011 
 
 
 
Исп. М.А.Кресс (510-340) 
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