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государственному устройству  

и безопасности 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 107 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности»    

 

Рассмотрев проект постановления «О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 «О составах 
постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности», в соответствии с 
подпунктом «в» пункта 1 статьи 64 Устава (Основного Закона) Томской области, 
разделом 7 Положения о комитете Законодательной Думы Томской области 
(постановление от 22.11.2001 № 1085)  

Законодательная Дума Томской области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в приложение к постановлению Законодательной Думы Томской 
области от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности» (Официальные ведомости Законодательной Думы 
Томской области, 2012, № 4 (180)) следующие изменения: 

1) в разделе 1:  
дополнить новым пунктом 4 следующего содержания: 

«4. Тютюшев 
Андрей Петрович 

- депутат Законодательной Думы Томской 
области;»; 

 
пункты 4 – 10 считать соответственно пунктами 5 - 11; 
2) в разделе 2:  
дополнить новым пунктом 2 следующего содержания: 

«2. Тютюшев 
Андрей Петрович 

- депутат Законодательной Думы Томской 
области;»; 
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в пункте 4 слова «ведущий специалист-эксперт» заменить словами 

«заместитель начальника»; 
пункты 2 – 9 считать соответственно пунктами 3 - 10; 
3) дополнить разделом 3 следующего содержания: 

«3. СОСТАВ КОНТРОЛЬНОЙ КОМИССИИ  
 
1. Осипцов  

Валерий Николаевич 
депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии 

2. Глок  
Леонид Эдуардович 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комитета по 
образованию, науке и культуре 

3. Терещенко 
Александр Анатольевич 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

4. Гааг 
Людмила Владимировна 

к.ю.н., доцент кафедры теории государства 
и права, административного права 
Юридического института Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета (по 
согласованию) 

5. Жданов 
Алексей Игнатьевич 

начальник Правового отдела УМВД России 
по Томской области (по согласованию) 

6. Карташова 
Елена Геннадьевна 

заместитель начальника Управления 
Минюста России по Томской области (по 
согласованию) 

7. Разумников 
Александр Васильевич 

глава Кривошеинского района Томской 
области (по согласованию) 

8. Росинский 
Антон Юрьевич 

консультант Контрольного комитета 
Администрации Томской области (по 
согласованию) 

9. Хаминов  
Дмитрий Викторович 

к.и.н., преподаватель кафедры 
государственно-правовых дисциплин 
Западно-Сибирского филиала ГОУ ВПО 
«Российская академия правосудия» (по 
согласованию)» 

 

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

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 
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Пояснительная записка  

к проекту постановления «О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 «О составах 

постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской области по 
законодательству, государственному устройству и безопасности»  

 
 

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 26.01.2012 № 46 

«О постоянных комиссиях комитетов Законодательной Думы Томской области»  

(в ред. постановления от 28.02.2012 № 106) в составе комитета по 

законодательству, государственному устройству и безопасности образована 

контрольная комиссия и избран ее председатель.  

Настоящим постановлением предлагается утвердить состав вышеуказанной 

комиссии в соответствии с поступившими в Думу предложениями депутатов 

Думы, Администрации Томской области, Управления Министерства юстиции 

Российской Федерации по Томской области, Управления Министерства 

внутренних дел Российской Федерации по Томской области, Ассоциации «Совет 

муниципальных образований Томской области», Юридического института 

Национального исследовательского Томского государственного университета, 

Западно-Сибирского филиала ГОУ ВПО «Российская академия правосудия». 

Проектом также предлагается включить депутата Законодательной Думы 

Томской области А.П.Тютюшева в соответствии с его обращением в составы 

постоянной комиссии по вопросам правопорядка и общественной безопасности и 

постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления, образованных в 

составе комитета по законодательству, государственному устройству и 

безопасности. Кроме того, с учетом произошедших кадровых изменений 

предлагается уточнить должность представителя Управления Министерства 

юстиции Российской Федерации по Томской области в составе комиссии по 

вопросам местного самоуправления. 

  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ, 

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

20.03.2012  № 51      
г. Томск 
 

О внесении изменений в постановление 
Законодательной Думы Томской области от 
28.02.2012 № 107 «О составах постоянных 
комиссий комитета Законодательной Думы 
Томской области по законодательству, 
государственному устройству и 
безопасности»  
 

Рассмотрев проект постановления Законодательной Думы Томской области 
«О внесении изменений в постановление Законодательной Думы Томской области 
от 28.02.2012 № 107 «О составах постоянных комиссий комитета Законодательной 
Думы Томской области по законодательству, государственному устройству и 
безопасности», подготовленный в соответствии с поступившими предложениями о 
кандидатурах для включения в составы постоянных комиссий комитета 
Законодательной Думы Томской области по законодательству, государственному 
устройству и безопасности,  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 
РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 
Законодательной Думы Томской области вопрос «О внесении изменений в 
постановление Законодательной Думы Томской области от 28.02.2012 № 107 
«О составах постоянных комиссий комитета Законодательной Думы Томской 
области по законодательству, государственному устройству и безопасности» и 
рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета                                            В.К.Кравченко 
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