
ПРОЕКТ 
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОЙ КОМИТЕТ 

 
РЕШЕНИЕ  

 

22.03.2011  №        
г. Томск 
 

О внесении изменений в решение 
Государственной Думы Томской области от 
30 мая 2000 года № 543 «Об учреждении 
официального периодического печатного 
издания «Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О внесении изменений в решение Государственной Думы Томской области  

от 30 мая 2000 года № 543 «Об учреждении официального периодического 

печатного издания «Официальные ведомости Государственной Думы Томской 

области», внесенный депутатом Законодательной Думы Томской области 

И.Е.Никулиной (исх. от 02.03.2011 № 2-091/437-11),  

правовой  комитет РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 

решение Государственной Думы Томской области от 30 мая 2000 года № 543  

«Об учреждении официального периодического печатного издания «Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области» и рекомендовать принять 

указанное постановление. 

 
 

Председатель  
правового комитета                                      И.Е.Никулина 
 





Проект подготовлен   
правовым комитетом    

 

 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 
Государственной Думы Томской области от 
30 мая 2000 года № 543 «Об учреждении 
официального периодического печатного 
издания «Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О внесении изменений в решение Государственной Думы Томской области  
от 30 мая 2000 года № 543 «Об учреждении официального периодического 
печатного издания «Официальные ведомости Государственной Думы Томской 
области», подготовленный в связи с изменением наименования законодательного 
(представительного) органа государственной власти Томской области, в 
соответствии с пп. «а» п. 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области»  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Внести в решение Государственной Думы Томской области от 30 мая  
2000 года № 543 «Об учреждении официального периодического печатного 
издания «Официальные ведомости Государственной Думы Томской области» 
(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2000, 
№ 25 (47)) следующие изменения: 

в наименовании, преамбуле, пунктах 1 - 5 слово «Государственной» 
заменить словом «Законодательной». 

 

 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области           Б.А.Мальцев 
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Пояснительная записка  
к проекту постановления «О внесении изменений в решение Государственной 
Думы Томской области от 30.05.2000 № 543 «Об учреждении официального 

периодического печатного издания «Официальные ведомости 
Государственной Думы Томской области» 

 
 
 
 

В связи с принятием Закона Томской области от 27.12.2010 № 323-ОЗ 

«О внесении изменений в Устав (Основной Закон) Томской области» по вопросу 

изменения наименования законодательного (представительного) органа 

государственной власти Томской области настоящим постановлением в решение 

Государственной Думы Томской области от 30.05.2000 № 543 «Об учреждении 

официального периодического печатного издания «Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области» предлагается внести соответствующие 

изменения (в части замены слов «Государственной» словом «Законодательной»).  

 



СПРАВОЧНО: 
 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
от 30 мая 2000 г. № 543 

 
ОБ УЧРЕЖДЕНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО 

ИЗДАНИЯ "ОФИЦИАЛЬНЫЕ ВЕДОМОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ" 

 
В целях издания правовых актов Государственной Думы Томской области, ее 

официальных сообщений и иных материалов, в соответствии с Законом Томской 

области "О порядке опубликования и вступления в силу законов и иных 

нормативных правовых актов Томской области" Государственная Дума Томской 

области решила: 

1. Учредить официальное периодическое печатное издание "Официальные 

ведомости Государственной Думы Томской области". 

2. Руководителю аппарата Государственной Думы Томской области (Кузнецов 

С.Д.) организовать выпуск официального издания с периодичностью один раз в 

месяц (по результатам собраний Государственной Думы Томской области) и 

сборника "Официальные ведомости Государственной Думы Томской области" (по 

итогам работы за год). 

3. Производство и выпуск официального издания "Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области" осуществлять за счет средств областного 

бюджета, предусмотренных на содержание Государственной Думы Томской 

области. 

4. Установить, что средства, получаемые от реализации официального издания 

"Официальные ведомости Государственной Думы Томской области", 

направляются на компенсацию затрат на его производство и выпуск. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на руководителя 

аппарата Государственной Думы Томской области (Кузнецов С.Д.). 

 
Председатель 

Государственной Думы 
Томской области 
Б.А.МАЛЬЦЕВ 
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