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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

О досрочном прекращении полномочий 
депутата Законодательной Думы Томской 
области Чернышева И.Н. 
 
 
 
 Рассмотрев заявление депутата Законодательной Думы Томской области 

Чернышева И.Н. о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его 

членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации – 

представителем от Законодательной Думы Томской области, в соответствии 

со статьей 64 (пункт 1, подпункт «д») Устава (Основного Закона) Томской области 

 

Законодательная Дума Томской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

Полномочия депутата Законодательной Думы Томской области Чернышева 

Игоря Николаевича, избранного по Стрежевскому одномандатному 

избирательному округу № 12, считать прекращенными досрочно 28 сентября 

2012 года. 

 

 

Председатель  
Законодательной Думы 
Томской области          О.В.Козловская 
 



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 № 194 
г. Томск 
 
О досрочном прекращении полномочий 
депутата Законодательной Думы Томской 
области Чернышева И.Н. 
 
 

Рассмотрев заявление депутата Законодательной Думы Томской области 

Чернышева И.Н. о сложении депутатских полномочий в связи с избранием его 

членом Совета Федерации Российской Федерации – представителем от 

Законодательной Думы Томской области, руководствуясь статьей 64 (пункт 1, 

подпункт «д») Устава (Основного Закона) Томской области, 

 

Комитет по законодательству, государственному устройству и безопасности 

РЕШИЛ: 

Внести в установленном порядке в повестку очередного собрания 

Законодательной Думы Томской области вопрос «О досрочном прекращении 

полномочий депутата Законодательной Думы Томской области Чернышева И.Н.» 

и рекомендовать принять указанное постановление. 

 
 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  

 
 
 





Справочно: 
 

Извлечения из Устава (Основного Закона) Томской области 
 

Статья 64 
 
1. Законодательная Дума Томской области обладает следующими полномочиями по 

вопросам организации и обеспечения государственной власти и местного самоуправления 
в области: 
(в ред. Закона Томской области от 27.12.2010 N 323-ОЗ) 

а) принимает Устав (Основной Закон), законы и иные нормативные правовые акты 
области, вносит в них изменения и дополнения, дает их толкование; 

б) избирает и освобождает от должности Председателя Думы и его заместителей; 
в) образует, избирает и упраздняет комитеты и временные комиссии, иные органы 

Думы, изменяет их состав, заслушивает отчеты об их работе; 
г) утверждает структуру Думы, принимает Регламент Думы, Положения о комитетах, 

вносит в них изменения и дополнения; 
д) признает и досрочно прекращает полномочия депутатов Думы; 

 
 

Извлечения из Закона Томской области 
«О статусе депутата Законодательной Думы 

Томской области» 
(в ред. Закона Томской области 

от 11.05.2012 № 82-ОЗ) 
 

Статья 3. Досрочное прекращение полномочий депутата Думы 
 

1. Полномочия депутата Думы прекращаются досрочно в случаях: 
а) письменного заявления депутата Думы о сложении своих полномочий; 
б) избрания депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, 
назначения на должность судьи, назначения на иную государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность федеральной государственной 
гражданской службы, государственную должность Томской области или должность 
государственной гражданской службы Томской области, а также выборную 
муниципальную должность и муниципальную должность муниципальной службы, если 
иное не предусмотрено федеральным законом; 

 
Извлечения из Закона Томской области  

«О выборах депутатов Законодательной Думы 
Томской области»  

(от 12 июля 2006 года N 147-ОЗ) 
 

Статья 83. Дополнительные выборы  
 

1. Законодательная Дума Томской области принимает постановление о прекращении 
полномочий избранного по одномандатному избирательному округу депутата 
Законодательной Думы Томской области по основаниям, установленным действующим 
законодательством, в течение одного месяца после возникновения указанных оснований. 
Полномочия депутата Законодательной Думы Томской области прекращаются также в 
случае подачи им письменного заявления о сложении своих полномочий со дня подачи 
этого заявления. 
(в ред. Закона Томской области от 16.02.2011 N 24-ОЗ) 
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