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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  

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), 5 (181); №№ 6 (182), 7 (183), постановление 
от 29.03.2012 № 175; № 10 (186)-II, постановление от 26.06.2012 № 405) 
следующие изменения: 

1) пункт 5 раздела 1 изложить в следующей редакции: 
 

«5. Мысин 
Владимир Иванович 

председатель Комитета общественной 
безопасности Администрации Томской 
области (по согласованию)»; 

 
2) состав комиссии по вопросам местного самоуправления изложить в 

следующей редакции: 
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«1. Вяткин  
Николай Александрович 

депутат Законодательной Думы Томской 
области, председатель комиссии 

2. Тютюшев  
Андрей Петрович 

депутат Законодательной Думы Томской 
области 

3. Дворников 
Сергей Николаевич 

помощник заместителя Губернатора 
Томской области по территориальному 
развитию и взаимодействию с органами 
местного самоуправления (по 
согласованию) 

4. Иванченко  
Юлия Валерьевна 

ведущий специалист-эксперт отдела 
законодательства субъекта Российской 
Федерации, ведения федерального 
регистра и регистрации уставов 
муниципальных образований Управления 
Минюста России по Томской области (по 
согласованию) 

5. Карлов  
Александр Львович 

глава Парабельского района Томской 
области (по согласованию) 

6. Костин  
Алексей Владимирович 

глава Моряковского сельского поселения 
Томского района Томской области (по 
согласованию) 

7. Кровельщикова  
Валерия Владимировна 

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

8. Сиденко  
Елена Дмитриевна 

председатель Думы Верхнекетского района 
Томской области (по согласованию) 

9. Татаринов  
Сергей Александрович 

к.ю.н., доцент кафедры конституционного 
и международного права Юридического 
института Национального 
исследовательского Томского 
государственного университета (по 
согласованию)». 

 
 

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

Председатель  
Законодательной Думы  
Томской области              О.В.Козловская 
 
 
 
СПРАВОЧНО: проект постановления доработан с учетом предложений 
Администрации Томской области исх. от 18.10.2012 № АФ-510 
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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»  

 
 

 
Составы постоянных комиссий по вопросам правопорядка и безопасности и по 

вопросам местного самоуправления  уточняются в связи с произошедшими 

кадровыми изменениями в Администрации Томской области и Законодательной 

Думе Томской области. 

Проектом предлагается в состав комиссии по вопросам правопорядка и 

безопасности вместо А.А.Альбаха включить председателя Комитета общественной 

безопасности Администрации Томской области Мысина Владимира Ивановича, 

состав комиссии по вопросам местного самоуправления  изложить в новой 

редакции. 

  



ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ДУМА ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
КОМИТЕТ ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ,  

ГОСУДАРСТВЕННОМУ УСТРОЙСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ 

РЕШЕНИЕ  
16.10.2012 № 193  
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 связи с произошедшими кадровыми 

изменениями в Администрации Томской области и Законодательной Думе Томской 

области, 

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 соответствующее постановление. 

 
 
Председатель комитета         В.К.Кравченко  
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