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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
Об освобождении С.Н.Никитенко от 
должности Председателя Контрольно-
счетной палаты Томской области   
 
 

Рассмотрев заявление С.Н.Никитенко об освобождении его от занимаемой 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с 

окончанием срока полномочий Законодательной Думы Томской области IY созыва, и, 

соответственно, истечением срока его полномочий, 

Законодательная  Дума   Томской  области  ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Освободить Никитенко Сергея Николаевича от должности Председателя 

Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с истечением срока его 

полномочий. 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия. 

 
 
Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области                                                 О.В.Козловская 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ  ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 
 

РЕШЕНИЕ  
 

20.03.2012  № 52    
г. Томск 

О заявлении С.Н.Никитенко об освобождении 
его от занимаемой должности Председателя 
Контрольно-счетной палаты Томской области   

 

 

 

Рассмотрев заявление С.Н.Никитенко об освобождении его от занимаемой 

должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской области в связи с 

окончанием срока полномочий Законодательной Думы Томской области IV созыва, 

и, соответственно, истечением срока его полномочий (вх. от 05.03.2012  

№ 965/704-12),  

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «Об освобождении 

С.Н.Никитенко от должности Председателя Контрольно-счетной палаты Томской 

области» и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 

Председатель комитета               В.К.Кравченко 





СПРАВОЧНО: извлечения из Закона Томской области 9 августа 2011 года  
№ 177-ОЗ «О Контрольно-счетной палате Томской области» 

 
Статья 1. Статус Контрольно-счетной палаты Томской области 
1. Контрольно-счетная палата Томской области (далее - Контрольно-счетная палата) 

является постоянно действующим органом внешнего государственного финансового 
контроля Томской области, образуется Законодательной Думой Томской области и ей 
подотчетна. 

3. Деятельность Контрольно-счетной палаты не может быть приостановлена, в том 
числе в связи с истечением срока или досрочным прекращением полномочий 
Законодательной Думы Томской области. 
 

Статья 5. Состав и структура Контрольно-счетной палаты 
 
1. Контрольно-счетная палата состоит из председателя, заместителя председателя, 

аудиторов и аппарата Контрольно-счетной палаты. 
2. Председатель, заместитель председателя и аудиторы Контрольно-счетной палаты 

замещают государственные должности Томской области. 
Правовой статус лиц, замещающих должности председателя, заместителя 

председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, их права, обязанности и 
ответственность определяются в соответствии с Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года N 6-ФЗ "Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований", Уставом 
(Основным Законом) Томской области, Законом Томской области от 19 июня 2006 года N 
125-ОЗ "О правовом статусе лиц, замещающих государственные должности Томской 
области" и настоящим Законом. 

3. Срок полномочий председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты составляет пять лет. 

4. После истечения срока полномочий, указанного в части 3 настоящей статьи, а 
также в случае досрочного прекращения полномочий председателя, заместителя 
председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты, указанные лица продолжают 
исполнять свои обязанности до назначения Законодательной Думой Томской области 
председателя, заместителя председателя и аудиторов Контрольно-счетной палаты в 
порядке, определенном настоящим Законом. 

6. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной 
палаты определяются Федеральным законом от 7 февраля 2011 года N 6-ФЗ "Об общих 
принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований", законодательством Российской 
Федерации и Томской области о государственной гражданской службе, трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права. 
 
 

Статья 8. Полномочия председателя, заместителя председателя и аудиторов 
Контрольно-счетной палаты по организации деятельности Контрольно-счетной 
палаты 

 
2. Заместитель председателя Контрольно-счетной палаты выполняет должностные 

обязанности в соответствии с Регламентом Контрольно-счетной палаты, в отсутствие 
председателя Контрольно-счетной палаты выполняет его функции. 
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