
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

24.01.2012  № 17     
г. Томск 

 О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
22.11.2001 № 1085 «Об утверждении 
Положения о комитете Законодательной Думы 
Томской области» 

 

 

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об утверждении 

Положения о комитете Законодательной Думы Томской области», внесенный 

депутатом Законодательной Думы Томской области И.Н.Чернышевым, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменения в 

постановление Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об 

утверждении Положения о комитете Законодательной Думы Томской области» и 

рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета               В.К.Кравченко 



Проект подготовлен 
комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

и безопасности 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 
22.11.2001 № 1085 «Об утверждении 
Положения о комитете Законодательной Думы 
Томской области»    

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменения в постановление 

Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 «Об утверждении 

Положения о комитете Законодательной Думы Томской области», в соответствии с 

подпунктом «г» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление Государственной Думы Томской области от 

22.11.2001 № 1085 «Об утверждении Положения о комитете Законодательной Думы 

Томской области» (Официальные ведомости Государственной Думы Томской 

области, 2001, № 39 (61), постановление от 22.11.2001 № 1085; 2002, №№ 1 (62), 

2 (63), 3 (64), постановление от 21.12.2001 № 6; 2008, № 19 (141), постановление от 

28.08.2008 № 1623; 2009, № 32 (154), постановление от 22.10.2009 № 2716; 

Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, № 49 (171), 

постановление от 31.05.2011 № 4426) изменение, изложив пункт 14 раздела 7 в 

следующей редакции: 

«14. Председатель комиссии избирается на собрании Думы по представлению 

профильного комитета из числа входящих в состав комитета депутатов. 

Председатель комиссии по должности является заместителем председателя 

комитета.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия. 

 

Председатель 
Законодательной Думы 
Томской области          О.В.Козловская  



 2

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 к проекту постановления «О внесении изменения в постановление 
Государственной Думы Томской области от 22.11.2001 № 1085 

 «Об утверждении Положения о комитете  
Законодательной Думы Томской области»   

 
 Настоящий проект постановления подготовлен в целях уточнения пункта 14 

раздела 7 Положения о комитете Законодательной Думы Томской области, 

утвержденного постановлением Государственной Думы Томской области от 

22.11.2001 № 1085 (далее – Положение). 

 Действующая редакция указанной нормы предусматривает, что председатель 

комиссии утверждается на собрании Думы по представлению профильного комитета 

из числа входящих в состав комиссии депутатов. При этом членами комиссии могут 

быть и депутаты, входящие в состав других комитетов Думы (пункт 13 Положения). 

Поскольку председатель комиссии по должности является заместителем председателя 

комитета (абзац второй пункта 14 раздела 7 Положения), предлагается внести в пункт 

14 раздела 7 Положения изменение, согласно которому председатель комиссии 

профильного комитета избирается из числа членов данного комитета.  

 
 

 
   

  





 
Справочно: 

Приложение 
к постановлению 

Государственной Думы 
Томской области 

от 22.11.2001 N 1085 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О КОМИТЕТЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
……. 

7. ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ КОМИТЕТА 
….. 

14. Председатель комиссии утверждается на собрании Думы по 
представлению профильного комитета из числа входящих в состав комиссии 
депутатов. 

Председатель комиссии по должности является заместителем председателя 
комитета. 
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