
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
24.01.2012 № 18 
г. Томск 
О постоянных комиссиях комитета 
Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности 
 

 

В соответствии со структурой Законодательной Думы Томской области 

пятого созыва, с учетом поступивших предложений по кандидатурам 

председателей постоянных комиссий комитета  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

1. Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О постоянных комиссиях 

комитетов Законодательной Думы Томской области» с проектом постановления об 

образовании постоянных комиссий комитетов Законодательной Думы Томской 

области и избрании председателей постоянных комиссий комитетов 

Законодательной Думы Томской области, подготовленным с учетом предложений 

комитетов Думы. 

2. Рекомендовать Законодательной Думе Томской области избрать: 

председателем комиссии по вопросам местного самоуправления Терещенко 

Александра Анатольевича; 

председателем комиссии по вопросам правопорядка и общественной 

безопасности Шутеева Олега Михайловича. 

 
 
Председатель комитета                          В.К.Кравченко  

 



 
Проект подготовлен 

комитетом по законодательству,  
государственному устройству 

и безопасности 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О постоянных комиссиях комитетов 
Законодательной Думы Томской 
области 
 

В соответствии со статьей 64 (подпункт «в» пункта 1) Устава (Основного 
Закона) Томской области, пунктом 14 раздела 7 Положения о комитете 
Законодательной Думы Томской области и предложениями комитетов Думы 

 
Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Образовать в составах комитетов Законодательной Думы Томской области 

следующие постоянные комиссии: 
1) бюджетно-финансовый комитет: 

а) комиссия по бюджету; 
б) комиссия по налогам; 
в) комиссия по имуществу; 

2) комитет по экономической политике: 
а) комиссия по промышленности, природным ресурсам и экологии; 
б) комиссия по строительству, транспорту и дорожному хозяйству; 
в) комиссия по предпринимательству;  
г) комиссия по вопросам агропромышленного комплекса; 
д) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству; 

3) комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности: 
а) комиссия по вопросам правопорядка и общественной безопасности; 
б) комиссия по вопросам местного самоуправления; 

4) комитет по труду и социальной политике: 
а) комиссия по здравоохранению;  
б) комиссия по физической культуре и спорту; 
в) по вопросам семьи, материнства (отцовства) и детства; 
г) комиссия по делам ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных 

категорий граждан и реализации Стратегии сокращения бедности на территории 
Томской области; 

д) комиссия по вопросам трудовых отношений и занятости населения; 
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5) комитет по образованию, науке и культуре: 

а) комиссия по образованию; 
б) комиссия по науке; 
в) комиссия по культуре.  
2. Избрать председателей постоянных комиссий комитетов Законодательной 

Думы Томской области: 
1) бюджетно-финансовый комитет: 

Собканюк Екатерина Мефодиевна - председатель комиссии по бюджету; 
Кадесников Александр Петрович - председатель комиссии по налогам; 
Звонарев Сергей Викторович- председатель комиссии по имуществу; 

2) комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности: 
Терещенко Александр Анатольевич - председатель комиссии по вопросам 

местного самоуправления; 
Шутеев Олег Михайлович - председатель комиссии по вопросам 

правопорядка и общественной безопасности;  
3) комитет по труду и социальной политике: 

Чернышев Игорь Николаевич - председатель комиссии по здравоохранению; 
Кормашов Максим Борисович - председатель комиссии по физической 

культуре и спорту; 
Немцева Галина Григорьевна – председатель комиссии по вопросам семьи, 

материнства (отцовства) и детства; 
Кравченко Сергей Александрович – председатель комиссии по делам 

ветеранов, инвалидов, социальной защите отдельных категорий граждан и 
реализации Стратегии сокращения бедности на территории Томской области; 

Терехов Леонид Леонидович – председатель комиссии по вопросам 
трудовых отношений и занятости населения; 
4) комитет по образованию, науке и культуре: 

Глок Леонид Эдуардович- председатель комиссии по образованию; 
Видяев Геннадий Семенович - председатель комиссии по науке; 
Оглезнев Виталий Васильевич - председатель комиссии по культуре.  
 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                                                       О.В.Козловская 
  
 



СПРАВОЧНО:                                         
 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
13.01.2012 № 12 

г. Томск 
 
О структуре Законодательной Думы  
Томской области пятого созыва    

 

 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 

«О структуре Законодательной Думы Томской области пятого созыва», в 

соответствии с подпунктом «г» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) 

Томской области  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Утвердить структуру Законодательной Думы Томской области пятого 

созыва согласно приложению. 

2. Признать утратившими силу: 

постановление Государственной Думы Томской области от 29.03.2007 № 7 

«О структуре Государственной Думы Томской области» (Официальные ведомости 

Государственной Думы Томской области, 2007, № 2 (124)); 

постановление Государственной Думы Томской области от 20.12.2007 № 900 

«О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской области 

от 29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной Думы Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, 

№ 11 (133)-II)); 

постановление Государственной Думы Томской области от 24.04.2008 

№ 1229 «О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской 

области от 29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной Думы Томской области» 
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(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2008, 

№ 15 (137)); 

постановление Государственной Думы Томской области от 22.10.2009 

№ 2720 «О внесении изменения в постановление Государственной Думы Томской 

области от 29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной Думы Томской области» 

(Официальные ведомости Государственной Думы Томской области, 2009, 

№ 32 (154));   

постановление Законодательной Думы Томской области от 03.02.2011 

№ 4101 «О внесении изменений в постановление Государственной Думы Томской 

области от 29.03.2007 № 7 «О структуре Государственной Думы Томской области» 

(Официальные ведомости Законодательной Думы Томской области, 2011, 

№ 46 (168)). 

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

 

 

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области          О.В.Козловская  
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Приложение к постановлению  
Законодательной Думы  

Томской области  
 от 13.01.2012 № 12 

 

 
СТРУКТУРА ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЙ ДУМЫ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПЯТОГО СОЗЫВА 
 
 

1. Председатель Законодательной Думы Томской области. 

2. Заместитель Председателя Законодательной Думы Томской области – 

председатель бюджетно-финансового комитета Законодательной Думы Томской 

области. 

3. Совет Законодательной Думы Томской области. 

4. Комитеты Законодательной Думы Томской области: 

1) бюджетно-финансовый комитет Законодательной Думы Томской области, 

в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по бюджету; 

б) комиссия по налогам; 

в) комиссия по имуществу; 

2) комитет Законодательной Думы Томской области по экономической 

политике, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по промышленности и малому бизнесу; 

б) комиссия по строительству, транспорту и дорожному хозяйству; 

в) комиссия по вопросам агропромышленного комплекса; 

г) комиссия по природным ресурсам и экологии; 

д) комиссия по жилищно-коммунальному хозяйству; 

3) комитет Законодательной Думы Томской области по законодательству, 

государственному устройству и безопасности, в составе которого образуются 

следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по вопросам правопорядка и общественной безопасности; 

б) комиссия по вопросам местного самоуправления; 

4) комитет Законодательной Думы Томской области по труду и социальной 

политике, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по физической культуре, спорту и молодежной политике; 



 4

б) комиссия по здравоохранению; 

в) комиссия по проблемам территорий Томской области, приравненных к 

районам Крайнего Севера; 

г) комиссия по вопросам организации здорового питания жителей Томской 

области; 

5) комитет Законодательной Думы Томской области по образованию, науке и 

культуре, в составе которого образуются следующие постоянные комиссии: 

а) комиссия по образованию; 

б) комиссия по науке; 

в) комиссия по культуре.  

5. Постоянные комиссии Законодательной Думы Томской области: 

1) постоянная комиссия по депутатской этике; 

2) постоянная комиссия по противодействию коррупции; 

3) постоянная комиссия по высшей школе и инновациям. 

6. Депутатские объединения в Законодательной Думе Томской области: 

1) фракции; 

2) депутатские группы. 

7. Аппарат Законодательной Думы Томской области. 
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